
 

 

 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«23» июля 2012 г.  № 20/92 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении Перечня и форм документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные 

комиссии при проведении повторных выборов депутата Думы 

городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 

 

 В соответствии со статьями 21, 24, 26, 27, 36 Федерального закона «О 

политических партиях», статьями 32-35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25,26,27 

Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

11.08.2011 г. № 9/57 «Об утверждении Примерного перечня и форм 

документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами 

в избирательные комиссии при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в 2011-2012 годах», Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский р е ш и л а:  

 1. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых избира-

тельными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при 
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проведении повторных выборов депутата Думы городского округа Рефтин-

ский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, назна-

ченные на 14 октября 2012 года (прилагается). 

 2. Считать утратившим силу решение Рефтинской поселковой террито-

риальной избирательной комиссии от 19 декабря 2011 года № 15/66 «Об 

утверждении перечня и форм документов, представляемых при проведении 

выборов в органы местного самоуправления городского округа Рефтинский в 

2012 году» 

3. Рекомендовать участникам избирательной кампании по повторным 

выборам депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва осу-

ществлять подготовку избирательных документов, представляемых в избира-

тельную комиссию, в соответствии с утвержденным настоящим решением 

Перечнем. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

региональным отделениям политических партий и разместить на 

официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль исполнения возложить на секретаря комиссии И.В. Долгих.  

 

Председатель Рефтинской поселковой тер-

риториальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой терри-

ториальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

И.В. Долгих 

 



 

 

 УИВЕРЖДЕН 

Решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссией с 

полномочиями избирательной комиссии город-

ского округа Рефтинский 

от 23 июля 2012 г. № 20/92 
 

 

Перечень 

и формы документов, представляемых избирательными объединениями 

и кандидатами в избирательные комиссии при проведении повторных 

выборов депутата Думы городского округа Рефтинский по 

пятимандатному избирательному округу № 3, 

 назначенныех на 14 октября 2012 года 

 

1. Документы, представляемые кандидатом в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский по пятимандатному избирательному округу № 3 

в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии 

 для регистрации доверенных лиц 
 

1.1. Заявление (представление) кандидата в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский по пятимандатному избирательному округу № 3 (далее 

кандидата в депутаты) о регистрации назначенных избирательным объедине-

нием, кандидатом доверенных лиц (приложение 1). 

1.2. Список доверенных лиц кандидата в депутаты в виде приложения к 

заявлению (представлению) на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

(приложение 2). 

1.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (прило-

жение 3). 

1.5. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной 

службе (в том числе на период очередного отпуска). 

 Зарегистрированным доверенным лицам выдаются удостоверения (при-

ложение 4). 

 

2. Документы, представляемые кандидатом в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский по пятимандатному избирательному округу № 3 в 

Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию для 

регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам 

 



 4 

2.1. Заявление (представление) кандидата в депутаты о регистрации 

назначенного кандидатом уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам (приложение 5). 

2.2. Список уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (при-

ложение 6). 

2.4. Заявление гражданина о согласии быть уполномоченным предста-

вителем по финансовым вопросам (приложение 7). 

2.5. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного пред-

ставителя по финансовым вопросам. 

 

3. Документы, представляемые в Рефтинскую поселковую территориаль-

ную избирательную комиссию при выбытии кандидата по пятимандат-

ному избирательному округу № 3, отзыве кандидата в депутаты Думы 

городского округа Рефтинский 
 

  3.1. Заявление кандидата в депутаты об отказе от дальнейшего участия в 

выборах (приложение 8). 

3.2. Решение уполномоченного на то органа избирательного объедине-

ния, указанного в уставе избирательного объединения, об отзыве кандидата по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу (приложение 9). 

 

4. Документы, представляемые кандидатом в депутаты Думы  

городского округа Рефтинский при назначении членов  

избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

 

4.1. С момента регистрации кандидата по пятимандатному избиратель-

ному округу № 3, выдвинутого избирательным объединением, избирательное 

объединение вправе назначить в Рефтинскую поселковую ТИК члена комис-

сии с правом совещательного голоса и представляет: 

1) извещение о назначении члена избирательной комиссии с правом со-

вещательного голоса, 

 2) выписку из протокола уполномоченного органа избирательного объ-

единения, выдвинувшего кандидата, о назначении члена соответствующей из-

бирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение 10). 

 4.2. Кандидат в депутаты после представления документов для реги-

страции вправе назначить члена комиссии с правом совещательного голоса в 

Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию с пол-

номочиями окружной избирательной комиссии по повторным выборам депу-

тата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3, а после регистрации – по одному члену избира-

тельной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую из-

бирательную комиссию и представляет заявление о назначении члена комис-

сии с правом совещательного голоса (приложение 11). 

4.3. Члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

выдается соответствующее удостоверение (приложения 12,13). 
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5. Документы, представляемые при назначении наблюдателей 

 

5.1. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного 

кандидата по пятимандатному избирательному округу № 3, зарегистрирован-

ный кандидат по пятимандатному избирательному округу № 3 могут назна-

чить наблюдателей в соответствующую и нижестоящие избирательные ко-

миссии и представляют: 

1) направление в письменной форме с указанием сведений, предусмот-

ренных пунктом 7 статьи 31 Кодекса (приложение 14); 

2) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (представ-

ляется наблюдателем). 

5.2. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак по установленной фор-

ме (приложение 15).  

 

6. Документы, представляемые кандидатом по пятимандатному из-

бирательному округу № 3, при отзыве доверенных лиц, уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам 

 

6.1. Заявление кандидата по пятимандатному избирательному округу № 

3 об отзыве доверенных лиц (приложение 16). 

6.2 Заявление кандидата по пятимандатному избирательному округу № 

3 об отзыве уполномоченных представителей по финансовым вопросам (при-

ложение 16). 
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 Приложение 1 

 

В Рефтинскую поселковую территориальную из-

бирательную комиссию с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по повторным вы-

борам депутата Думы городского округа Рефтин-

ский пятого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 3  

от кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3) 

_______________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

   

Заявление (представление) 

о регистрации доверенных лиц 

 

Кандидат в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созы-

ва по пятимандатному избирательному округу № 3, 

____________________________________________ просит зарегистрировать 

назначенных доверенных лиц в соответствии с прилагаемым списком. 

Приложение: на _____ листах, и на машиночитаемых носителях (диске-

тах, лазерных дисках) _________. 

Список доверенных лиц и заявления каждого о согласии осуществлять 

указанную деятельность на ____ листах. 

 

 

 

Кандидат в депутаты Думы  

городского округа Рефтинский пятого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 3 

 

 

___________  _______________   

 (подпись)    (инициалы, фамилия) 

  

  

 

 «____» ___________ 20__ г. 
     

МП 

избирательного объединения 
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   Приложение 2 
 

 

 

Список 

доверенных лиц кандидата в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 3  

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Дата рож-

дения 

Серия, номер, дата 

выдачи паспорта 

(документа, заменя-

ющего паспорт граж-

данина), кем и когда 

выдан, код выдавше-

го органа 
 

Основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий 
Адрес места жительства 

Телефон,  

телефакс 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

4.       

5.       
 

 
 
_____________________________________________________ 

 (кандидат) 

 
 

___________________________ 
(подпись) 

 
 

_______________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 «______» _________________20__ г. 

МП 
избирательного объединения  
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Приложение 3 

 

В Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями  

окружной избирательной комиссии по  

повторным выборам депутата Думы городского  

округа Рефтинский пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3  

от гражданина Российской Федерации 

 

   _______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Заявление. 

 

Даю согласие на назначения меня доверенным лицом кандидата в депу-

таты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 

 

__________________________________________________________________  
 (Ф.И.О. кандидата)  

 

при проведении повторных выборов депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3. 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» и Избирательного кодекса Свердловской области, в том числе регули-

рующими статус и деятельность доверенного лица, ознакомлен. Ограничений, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 58 Избирательного кодекса Свердловской 

области, не имею. 

О себе сообщаю следующее: 

Дата рождения: ________________ 

Гражданство: __________________ 

Образование:__________________ 

Паспорт:_____________________ 

Основное место работы или службы, должность, род занятий: 

______________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: ___________________________________ 

Телефон:  

       

Подпись __________________ 

«____» _____________ 20__ г. 



 9 

 

Приложение 4 
 

Образец удостоверения доверенного  

лица кандидата (размером 8х12 см) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
________________________________________________________________ 

Фамилия, 

________________________________________________________________ 
имя, отчество 

является доверенным лицом кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3  
 

_____________________________________________________________________) 
(Фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 
Председатель Рефтинской поселковой территориальной 

 избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной  

комиссии по повторным выборам депутата Думы городского округа  

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 
 

 

  ________________ Е.В. Черемных 

 (подпись) (фамилия, инициалы)  

М.П. 

Действительно до "___" _______________ 20__ года 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
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Приложение 5 
 

В Рефтинскую поселковую территориальную из-

бирательную комиссию с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по повторным вы-

борам депутата Думы городского округа Рефтин-

ский пятого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 3  

от кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 

___________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

  
 

Заявление (представление) 

о регистрации уполномоченного представителя  

по финансовым вопросам 
 

Кандидат в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 3 

 

______________________________________________________  
    Ф.И.О. кандидата) 

просит зарегистрировать назначенных мною уполномоченных представителей 

по финансовым вопросам в соответствии с прилагаемым списком. 

Приложение:  

1) список уполномоченных представителей по финансовым вопросам на 

___ листах; 

2) нотариально удостоверенная(ные) доверенность(ти) уполномоченно-

го(ных) представителя(лей) по финансовым вопросам, ___ штук; 

 3) заявление(ния) о согласии быть уполномоченным(ми) представите-

лем(ми) по финансовым вопросам, ___ штук. 

 

 

Кандидат _____________ _______________     (подпись)  

(инициалы, фамилия)  

 «____» ___________ 20__ г. 

МП избирательного объединения 
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   Приложение 6 
 

 

 

Список 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Объем 

полномочий 

Дата 

рождения 

Серия, номер, дата 

выдачи паспорта 

(документа, заменя-

ющего паспорт 

гражданина), кем и 

когда выдан, код 

выдавшего органа 

Основное место работы 

или службы, занимаемая 

должность, род занятий 

Адрес места  

жительства 
Гражданство 

Принадлежность к 

политической партии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

4.         

5.         
 

 
 
_____________________________________________________ 

(кандидат)  

 
 

___________________________ 
(подпись) 

 
 

_______________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 «____» _________________20__ г. 

 

 МП
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Приложение 7 

В Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями  

окружной избирательной комиссии по  

повторным выборам депутата Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3  

от гражданина Российской Федерации 

 

   _______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление. 

 

Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

 

_____________________________________________________________  
   (, Ф.И.О. кандидата)  
при проведении повторных выборов депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3. 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» и Избирательного кодекса Свердловской области, в том числе регу-

лирующими деятельность уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам, ознакомлен. 

О себе сообщаю следующее: 
 

Дата рождения: ____________ 

Гражданство: ______________ 

Образование:______________ 

Паспорт:__________________ 

Место работы или службы, должность, род занятий: ________________ 

 

_____________________________________________________________  

 

Адрес места жительства: _______________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Телефон: ___________ 

      Подпись ____________ 

«____» _____________ 20__ г.
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Приложение 8 

 
 В Рефтинскую поселковую территориальную из-

бирательную комиссию с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по повторным выбо-

рам депутата Думы городского округа Рефтинский 

пятого созыва по пятимандатному избирательно-

му округу № 3 

 от кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 

___________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
  

 

 

Заявление 
  

 Я, ___________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 54 Избирательного кодекса Свердловской области 

заявляю о снятии своей кандидатуры на повторных выборах депутата Думы 

городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 3 

 
 

 

 Подпись_____________________ 

 «___» _____________ 20__ г. 
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Приложение 9 

 

Протокол 

(выписка из протокола) общего собрания  

избирательного объединения 
 (примерная форма) 

__________________________________________________ 
    (наименование избирательного объединения) 

 «_____» _____________ 20__ года 

 Всего выдвинуто делегатов  

конференции (участников собрания) 
__________________ 

 Число зарегистрированных делегатов  

Конференции (участников собрания) 

__________________ 
 Число делегатов конференции (участников со-

брания), необходимое для принятия решения в 

соответствии с порядком принятия решения, 
указанном в уставе политической партии 

__________________ 

 

Повестка дня: 

Об отзыве кандидата по пятимандатному избирательному округу № 3, вы-

двинутого избирательным объединением _________________________________на 
 (наименование избирательного объединения) 

 повторных выборах депутата Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3. 

Слушали: Об отзыве кандидата пятимандатному избирательному окру-

гу № 3. 

Выступили: __________________________________________________. 

Решили: В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Избирательного кодекса 

Свердловской области (указать также положение устава политической пар-

тии) отозвать кандидата по пятимандатному избирательному округу № 3, 

выдвинутого для участия в выборах. 

 

 (Голосовали: «За»____ чел., «Против»___ чел.). 

Председательствующий_____________ _____________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Секретарь _____________ _______________  

 (подпись) (инициалы, фамилия)
 

«___» ____________20__ г. 

МП 
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Приложение 10 
 

 

Выписка из протокола уполномоченного  

органа избирательного объединения 

 
 

( наименование) 

" " __________ 20___ г. № _____ 

 

 Количество членов уполномоченного  

органа ________ 

 Количество присутствующих ________ 

 Количество членов уполномоченного органа, 

необходимое для принятия решения в соответ-

ствии с уставом политической партии ________ 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области уполномоченный орган избирательного объединения 

______________________________________________________________________ 
 (наименование) 

решил: назначить членом ________________________________________ с правом 
(указать соответствующую комиссию) 

совещательного голоса от избирательного объедине-

ния_______________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 

 
или заменяющего его документа и дата его выдачи, 

_________________________________________________________________ 
адрес места жительства, основное место работы или службы, 

 
занимаемая должность, статус в политической партии)  

 
(номер телефона) 

 

 

Уполномоченное лицо  

избирательного объединения  

МП 
_________________ ________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия)  
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 Приложение 11 

 

В Рефтинскую поселковую территориальную из-

бирательную комиссию с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по повторным выбо-

рам депутата Думы городского округа Рефтинский 

пятого созыва по пятимандатному избирательно-

му округу № 3  

от кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 

___________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
 

 

Заявление о назначении члена комиссии  

с правом совещательного голоса 
 

 В соответствии с пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области ____________________________________________________  
 (Ф.И.О. кандидата) 

решил назначить членом с правом совещательного голоса 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество члена комиссии с правом совещательного голоса, 

__________________________________________________________________ 
  его адрес места жительства наблюдателя, номер телефона) 

в _______________________________________________________________. 
(наименование избирательной комиссии)  

  

  

_______________________ ______________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) (подпись кандидата) 

 
 

 ______ _________________20__ г. 
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Приложение 12 

 
Образец удостоверения члена Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии с полномочиями  

окружной избирательной комиссии по повторным выборам де-

путата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3  

 с правом совещательного голоса (8х12 см) 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
________________________________________________________________ 

Фамилия, 

________________________________________________________________ 
имя, отчество 

является членом Рефтинской поселковой территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по повтор-

ным выборам депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 3 с правом совещательного 

голоса от избирательного объединения (кандидата) 

___________________________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения, Ф.И.О. кандидата) 

Председатель Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по по-

вторным выборам депутата Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3  

     

____________________________ Е.В. Черемных 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 
 М.П. 

Действительно до "___" _______________ 20___ года 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 

 

Приложение 13 

 

   
  Образец удостоверения члена участковой избирательной  

   комиссии с правом совещательного голоса (8х12 см) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
________________________________________________________________ 

Фамилия, 

________________________________________________________________ 
имя, отчество 

является членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ________ с правом совещательного голоса от  
 

 кандидата ____________________________________________________. 

 ( Ф.И.О. кандидата) 

 

Председатель участковой избирательной комиссии 

     ____________________________ 

________________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 
М.П. 

Действительно до "___" _______________ 20 __ года 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
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 Приложение 14 

В участковую избирательную комис-

сию избирательного участка № ____ 

от кандидата в депутаты Думы го-

родского округа Рефтинский пятого 

созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 3 

 

_______________________________)  

 (Ф.И.О. кандидата)  

 

      

НАПРАВЛЕНИЕ 
   (для направления в участковую избирательную комиссию) 

 

 В соответствии со статьей 31 Избирательного кодекса Свердловской 

области ___________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество наблюдателя) 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
  (адрес места жительства наблюдателя, номер телефона) 

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № _______. 

 Ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 31 Избирательного 

кодекса Свердловской области, в отношении указанного наблюдателя не 

имеется. 

 

   

_____________________________________________ ______________ 
(подпись зарегистрированного кандидата или его доверенного лица) (фамилия, инициалы)  
  

 
 

 ______ _________________20__ г. 

 

  МП  
избирательного объединения 
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Приложение 15 

 
Образец нагрудного знака наблюдателя 

    

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
 

_______________________________  
ф.и.о. 

 

_______________________________  
 (наименование участковой избирательной комиссии) 

 

направлен ______________________________________________________________  

(Ф.И.О. кандидата)  

_______________________________________________________ 

 

 

 Примечание: Нагрудный знак представляет собой прямо-

угольную карточку размером не более 85 х 60 мм, изготов-

ленную из плотной бумаги белого цвета, на которой с исполь-

зованием шрифта размером не более 18 пунктов черного цвета 

указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также 

Ф.И.О. кандидата, направившего наблюдателя в избирательную 

комиссию.  

 

 

 



 

 

20 

Приложение 16 

 

В Рефтинскую поселковую территориальную из-

бирательную комиссию с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по повторным выбо-

рам депутата Думы городского округа Рефтинский 

пятого созыва по пятимандатному избирательно-

му округу № 3  

от кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 

 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление об отзыве доверенных лиц кандидата 
 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области ____________________________________________________  
 (Ф.И.О. кандидата) 

решил отозвать доверенных лиц (уполномоченных представителей по финан-

совым вопросам) в соответствии с прилагаемым списком.  

 

Приложение: Список отозванных доверенных лиц (уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам) кандидата на ___ листах. 

  

  

__________________ ______________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) (подпись кандидата) 

 
 

 ______ _________________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


