
Формы документов, представляемых кандидатами  

для назначения и отзыва доверенных лиц 
 

5.1. Форма заявления кандидата о назначении доверенных лиц (прило-

жение 5). 

5.2. Форма списка доверенных лиц, назначенных кандидатом (приложе-

ние 6). 

5.3. Форма заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом 

(приложение 7). 

5.4. Форма заявления кандидата об отзыве доверенных лиц (приложение 

8). 
 

 

 

 



Приложение 5 

 
 В Ревдинскую районную  

территориальную избирательную  

комиссию с полномочиями окружной  

избирательной комиссии  

четырехмандатного избирательного  

округа № ____ по выборам депутатов  

Думы городского округа Ревда 
 

 

Заявление о назначении доверенных лиц 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутый_________________________________________________________,
 

(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения / «в порядке самовыдвижения») 

кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № ____, назначаю доверенных лиц в количестве _______ 

человек в соответствии с прилагаемым списком. 

Приложения: 

1. Список доверенных лиц кандидата на  листах. 
 

2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на  листах -  

штук. 

3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных пунктом 3 статьи 58 

Избирательного кодекса Свердловской области (при наличии доверенных лиц, 

являющихся государственными или муниципальными служащими). 

4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в пунк-

те 1 (подлежит возврату). 

 

 
 

Кандидат  __________    ______________________ 
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 
 «______» _________________2016 г. 
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Приложение 6 

 
 В Ревдинскую районную  

территориальную избирательную  

комиссию с полномочиями окружной  

избирательной комиссии  

четырехмандатного избирательного  

округа № ____ по выборам депутатов  

Думы городского округа Ревда 

 

 

Список 

доверенных лиц кандидата в депутаты 

 

1.  __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

дата рождения _____________________________________; 
 (число, месяц, год) 

 

вид документа _______________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа ____________________________________________________ 
  (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

 

____________________________________________________________________ 
дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, его заменяющий) 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий: 

____________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 

адрес места жительства: _______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

контактный телефон ____________________________________________________ 

 

2. … 

 

 

Кандидат  __________    ______________________ 
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 
 «______» _________________2016 г. 
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Приложение 7 

 
 В Ревдинскую районную  

территориальную избирательную  

комиссию с полномочиями окружной  

избирательной комиссии  

четырехмандатного избирательного  

округа № ____ по выборам депутатов  

Думы городского округа Ревда 
 

 

Заявление 

 

Я, ____________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество гражданина) 

даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № _____ 
 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью кандидата в депутаты) 

при проведении выборов депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 

2016 года. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения  ____ _________ ____ года, адрес места жительства ___________ 

                                      (день)        (месяц)                (год)  

_______________________________________________________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, 

строения и т.п., квартиры) 

 

вид документа _____________________________________________________________________________ 

                        (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданин Российской Федерации) 

 выдан _______________________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, его заменяющий) 

 

место работы, должность (род занятий) __________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________  
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий;  

 

________________________________________________________________________________________________ 
отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе) 

 

 
 

_____________________ 

 (подпись) 

 

 

__________________ 
(дата) 
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Приложение 8 

 
 В Ревдинскую районную  

территориальную избирательную  

комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного 

округа № ____ по выборам депутатов 

Думы городского округа Ревда 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Об отзыве доверенных лиц  
 

 Я___________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

(зарегистрированный) кандидат в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № _____, в соответствии с пунк-

том 6 статьи 58 Избирательного кодекса Свердловской области решил отозвать 

с «__» _______ 2016 года доверенное лицо ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

либо: доверенных лиц в количестве ___ в соответствии с прилагаемым списком.  

 

После отзыва количество доверенных лиц составляет _____. 

 

(Приложение: Список отозванных доверенных на ____ листах.) 

 

 

____________________________________                       _____________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)                                                    (подпись кандидата) 

 

 

«___» ____________ 2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


