
 Формы документов, представляемых для назначения и прекращения 

полномочий членов избирательных комиссий  

с правом совещательного голоса 
 

7.1. Форма заявления кандидата о назначении члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение 11). 

7.2. Форма заявления гражданина о согласии на исполнение полномочий 

члена соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного го-

лоса (приложение 12). 

7.3. Форма решения съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательно-

го объединения о назначении избирательным объединением члена Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-

тельной комиссии городского округа Ревда с правом совещательного голоса 

(приложение 13). 

7.4. Форма заявления кандидата о прекращении полномочий члена соот-

ветствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса (при-

ложение 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 
  В ______________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Заявление о назначении  

члена комиссии с правом совещательного голоса 
 

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

кандидат в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № _____, в соответствии с пунктом 19 статьи 30 Изби-

рательного кодекса Свердловской области назначаю членом 

____________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии, 

для участковой избирательной комиссии обязательно указывается номер избирательного участка) 

 

комиссии с правом совещательного голоса ______________________________. 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Согласие на исполнение полномочий члена комиссии с правом совеща-

тельного голоса (заявление) назначаемого лица прилагается.  

Ограничений, установленных пунктом 21
1
 статьи 29 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», у назначаемого лица не имеется. 

 

 

 

Кандидат  __________    ______________________ 
         (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 
 «______» _________________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 В _________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

от гражданина 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Заявление 

Я, __________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие на исполнение полномочий члена 

___________________________________________________________комиссии 
(полное наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________ 
(для участковой избирательной комиссии указывается номер избирательного участка) 

с правом совещательного голоса от избирательного объединения ____________ 

__________________________________________________________________/  
(наименование избирательного объединения) 

либо: от кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № __________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата полностью) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения - ________________________; 
(число, месяц, год) 

гражданство - _______________________________________________________; 

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

данные документа - ___________________________________________________ 
                       (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан ______________________________________________________________; 
(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, квартиры) 

 

контактные телефоны: ________________________________________________. 
 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 

пунктом 21
1
 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 
 

 (подпись) 

 
 (дата) 



Приложение 13 

(Примерный образец)  

 

Решение (выписка из протокола) 

 съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального посто-

янно действующего руководящего органа) избирательного объединения 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование избирательного объединения) 

 
«____» ___________ 2016 года 

    

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области уполномоченный орган избирательного объединения 

_________________________________________________________________________ 
(полные наименования уполномоченного органа и избирательного объединения) 

 

решил:  

назначить членом Ревдинской районной территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда с 

правом совещательного голоса от избирательного объединения 
 

 

(полное наименование избирательного объединения) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество назначаемого лица полностью) 

Согласие на исполнение полномочий члена комиссии с правом совеща-

тельного голоса (заявление) назначаемого лица прилагается. 

Ограничений, установленных пунктом 21
1
 статьи 29 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», у назначаемого лица не имеется. 
 

 

     
(должность)  (подпись)              (инициалы, фамилия) 

     
 

 

«___» ____________ 2016 г. 

  
МП 

избирательного объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 14 
 

 

 В ______________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Заявление о прекращении полномочий  

члена комиссии с правом совещательного голоса 
 

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

кандидат в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному из-

бирательному округу № _____, в соответствии с пунктом 24 статьи 30 Избира-

тельного кодекса Свердловской области прекращаю полномочия члена 

____________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии, 

для участковой избирательной комиссии обязательно указывается номер избирательного участка) 

 

комиссии с правом совещательного голоса ______________________________. 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

с «___» _____________ 2016 года. 

 

 

Кандидат  __________    ______________________ 
         (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 
 «______» _________________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


