
 

Документы, представляемые уполномоченным представителем  
избирательного объединения в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию для заверения списка кандидатов  
по четырехмандатным избирательным округам 

 
 

1.1. Решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения и заявлений о согласии быть 
уполномоченными представителями, а также копию паспорта каждого 
уполномоченного представителя избирательного объединения или 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 

1.2. Список кандидатов по четырехмандатным избирательным округам 
по форме, утвержденной Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссией.  

Одновременно с бумажным носителем рекомендуется представлять 
список кандидатов по четырехмандатным избирательным округам в 
машиночитаемом виде.  

1.3. Заявления каждого кандидата в депутаты Думы городского округа 
Ревда по соответствующему четырехмандатному избирательному округу 
(далее - кандидат) о согласии баллотироваться с обязательством в случае его 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата  

1.4. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения о выдвижении кандидатов по 
четырехмандатным избирательным округам списком, оформленное выпиской 
из протокола, подготовленной в соответствии с уставом избирательного 
объединения. 

К указанной выписке из протокола прилагаются заверенные 
собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного 
объединения сведения1 о зарегистрированных делегатах съезда 
(конференции, участниках общего собрания, членах коллегиального 
постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения 
(форма № 3). 

1.5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 
объединения. 

1.6. Нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, а если избирательное объединение 
не является юридическим лицом, – решение о его создании, которое может 
                                                           
1 Сведения о числе зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников собрания, членах 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения 
представляются либо в оригинале, либо в копии, заверенной собственноручной подписью руководителя 
избирательного объединения и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение 
является юридическим лицом).  



2 

быть заверено руководителем постоянно действующего органа 
избирательного объединения (руководителем регионального отделения 
политической партии). 

1.7. Для общественных объединений (за исключением политических 
партий, их региональных отделений или иных структурных подразделений) – 
копию устава общественного объединения, заверенную постоянно 
действующим руководящим органом общественного объединения. 

1.8. Сведения о полном наименовании избирательного объединения2 и 
сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не более чем из семи слов 
для использования этого наименования в избирательных документах. 

 

                                                           
2 Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в свидетельстве о 
государственной регистрации избирательного объединения, а в случае, если избирательное объединение не 
является юридическим лицом – в решении о его создании. 



 

 

Форма № 3 
 

Сведения 

о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участниках общего собрания, членах 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения  

_______________________________________________________________________ 

(указать полное наименование избирательного объединения) 

«____» ____________ 2021 года         
 ____________________________ 

            (место проведения)                                    
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество полностью 

Дата 
рождения 

Серия, номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина, дата его 

выдачи 

Гражданство 

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность (или род занятий) 

Адрес места 
жительства 

Личная 
подпись 

Примечание 

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 

     

 
 

Руководитель избирательного объединения  ________________ _______________________ 

          (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 МП  


