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Материалы методического пособия «В помощь кандидату на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9» могут быть использованы 

кандидатами в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 при подготовке документов для 

представления в избирательную комиссию при выдвижении и для регистрации, а 

также в ходе осуществления предвыборной агитации в период избирательной 

кампании 08 сентября 2019 года. 
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Основные события и даты по дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9  

08 сентября 2019 года 
 

Правильное наименование 

выборов 08 сентября 2019 года 

Дополнительные выборы депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 

Сайт Тугулымской районной 

территориальной 

избирательной комиссии  

tug@ik66.ru  

Выдвижение кандидатов с 16.06.2019 г. до 18.00 19.07.2019 г. – подача 

заявлений и подтверждающих документов 

Сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения 

кандидата 

может осуществляться со дня оплаты 

изготовления подписных листов из средств 

избирательного фонда кандидата, и завершается 

не позднее 24.07.2019 г. 

Количество подписей в 

поддержку выдвижения 

кандидата 

не менее 10 действительных подписей 

Представление документов 

для регистрации кандидата 

до 18.00 24.07.2019 г.   

Решения Тугулымской ТИК о 

Порядке выдвижения и 

регистрации, реализации 

статуса кандидатов, формах 

документов  

от 11.06.2019 № 08/22 - Об утверждении 

Порядка выдвижения и регистрации кандидатов                             

на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 

08 сентября 2019 года; 

от 11.06.2019 № 08/23 – Об утверждении 

порядка статуса кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса, наблюдателей; 

от 11.06.2019 № 08/24 – Перечень и формы 

документов для выдвижения и регистрации 

кандидатов.  

Адрес места жительства для 

заполнения различных 

заявлений кандидатом 

Индекс, наименование субъекта РФ,  

населенный пункт, улица, номер дома и 

квартиры.  

Адрес места жительства для 

указания в подписных листах  

Субъект, район, населенный пункт, 

наименование улицы, номера дома и квартиры. 

Например: Свердловская область, Тугулымский 

район, п.г.т. Тугулым, ул. Ленина, д. 1, кв. 2  

Образование Указывается полное наименование по диплому с 

указанием орденов и фамилии, чьё имя носит 

(носил) учебное заведение. 

Год окончания обучения и реквизиты документа. 

Указывается образование и квалификация по 

mailto:tug@ik66.ru
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диплому. 

Если у кандидата отсутствует профессиональное 

образование, указание общего образования, а так 

же предоставление копий не требуется 

(указывается нет или отсутствует) 

Сведения о судимости 

кандидата 

Сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях с указанием номера (номеров) и 

наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на 

основании которой (которых) был осужден 

кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных 

республик, статьи (статей) закона иностранного 

государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской 

Федерации и дату погашения судимости 

Разъяснения: В соответствии с п. 1-1 статьи 44 ИК СО, при подаче заявления в 

избирательную комиссию о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу кандидат указывает в нем сведения об имеющихся 

(имевшихся) судимостях, а если судимость снята или погашена  - также сведения о 

дате снятия или погашения судимости. 

Предлагаем руководствоваться следующими правилами при внесении 

сведений о судимости кандидатов: 

Пример 1: В случае наличия неснятой или непогашенной судимости): 

имею судимость по ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью», ч. 1 ст. 116 «Побои» Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

Пример 2: В случае, если судимость снята или погашена: 

Имел(а) судимость за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 118 

Уголовного Кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности». Дата снятия судимости 01.10.2010 г. 

!!! Сведения о судимости указываются также и в подписных листах 

кандидата.  

В последующем информация о судимости будет отражена в информационном 

плакате и в избирательном бюллетене. 

 

В силу пунктов 6 и 7 статьи 53 ИК СО сокрытие кандидатом сведений о 

судимости является основанием отказа в регистрации кандидата или исключения 

кандидата из заверенного списка кандидатов. Также в соответствии с подпунктом 

«з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона регистрация кандидата может быть 

отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной 

комиссии в случае установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей 

судимости. 

Принадлежность к 

политической партии, статус в 

ней 

при условии представления вместе с 

заявлением документа, подтверждающего 

указанные сведения и свой статус, 

consultantplus://offline/ref=55F5509FBAFDF717F0634834D836056B49FE8F90A0BA6BE96DFAF75F6AF1M9I
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подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного 

подразделения политической партии, иного 

общественного объединения 

(зарегистрированному не позднее чем за один 

год до дня голосования)  

(членский билет, удостоверение не являются 

подтверждением) 

Сторонник политической партии  не является 

членом политической партии. 

Заполнение заявления При заполнении сокращения не допускаются,  

кроме общепризнанных: обл.,  ул., д., кв. 

Расписываем полностью: Российская 

Федерация, Уголовный Кодекс 

Заявление можно заполнить в машинописном 

виде, кроме подписи, ФИО и даты внесения  

Изготовление копий документов, 

подтверждающие данные в 

заявлении о согласии 

баллотироваться 

1) 2, 3, 5, 18 и 19 страница паспорта;  

2) диплома; 

3) трудовой книжки, заверенной кадровой 

службой организации; 

4) рода занятий (удостоверение пенсионера, 

свидетельство ИП) 

5) если менял фамилию или имя или 

отчество – копии соответствующих 

документов. 

Копии документов, кроме трудовой книжки, 

кандидат изготавливает и заверяет сам 

Подача документов Все документы предоставляются лично 

кандидатом 

Досрочное голосование в 

помещении УИК 

с 28 августа по 7 сентября 2019 года 

 

Снятие кандидатуры не позднее 2 сентября – кандидат имеет право 

снять свою кандидатуру, а  при наличии 

вынуждающих обстоятельств – не позднее 6 

сентября, а партия имеет право отозвать 

выдвинутого ею кандидата не позднее 2 

сентября 

«День тишины» 07.09.2019 г. 

День голосования 08.09.2019 г. 

Определение результатов 

дополнительных выборов по 

одномандатному 

избирательному округу № 9 

не позднее 12.09.2019 г. 

Специальные избирательные счета  

Реквизиты документа Решение Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 
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11.06.2019 г. № 08/26 

Открытие счетов 

 

по разрешению Тугулымской районной ТИК 

открытие обязательно 

Извещение об открытии В течение 3 дней известить комиссию с 

указанием № счета 

Оплата подписных листов Только со средств специального 

избирательного счета. С подтверждением 

расходов 

Агитация  с момента выдвижения до 00 часов 7 сентября 

2019 г. 

Агитация на ТВ и газете  с 10 августа 2019 г. до 00 часов 7 сентября 2019 

г. 

Оплата агитационных 

материалов (листовки, растяжки 

и т.п.) 

Только со средств специального счета и только 

в организациях, уведомивших Тугулымскую 

ТИК.  

На своей оргтехнике, изготовление 

агитматериалов не допускается 

Распространение агитационных 

материалов 

Только после уведомления в письменном виде 

Тугулымской районной ТИК. 

Все агитматериалы предоставляются в 

Тугулымскую РТИК в печатном и электронном 

виде 

Запрещено в агитматериалах  1) высказывания гражданина, не имеющего 

право проводить предвыборную агитацию, в 

том числе граждан, не достигших 18 лет; 

2) изображения других лиц (даже членов 

семьи) только своё изображение. 

3) использовать различные изображения без 

согласия автора 

Помещения для проведения 

агитационных мероприятий 

Установлен перечень помещений, где будут 

осуществляться встречи кандидатов в депутаты 

с избирателями. 

Установлены временные рамки встреч с 

избирателями - в соответствии с решением 

Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии 
 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК  

выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 

08 сентября 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Выдвижение и регистрация кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 (далее – кандидаты) 

осуществляется в соответствии со статьями 32–35
1
, 37, 38, 58 и 59 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту 

– Федеральный закон), статьями 33, 35, 36, 43 – 47, 47-2 – 50, 51 – 54, 73 и 74 

Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс). 

1.2. На дополнительных выборах избирается один депутат. 

1.3. Выдвижение кандидата в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 начинается со дня, следующего за днем опубликования решения 

о назначении дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9  и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за 50 дней 

до дня голосования (18.00 часов 19 июля 2019 года). 

1.4. Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты граждане: 

1) не достигшие на день голосования возраста 18 лет,  

2) действующий депутат текущего созыва, 

3) граждане, подвергнутые административному наказанию, признанные 

судом недееспособными, осужденные или содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда, 

4) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, 

5) иностранные граждане. 

1.5. Кандидат на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа не может дать согласие на выдвижение на 

одних и тех же выборах более чем одному инициатору выдвижения.  

Инициатором выдвижения кандидата считается: 

1) самовыдвижение; 

2) избирательное объединение.  

Необходимым условием регистрации кандидата является поддержка 

выдвижения кандидата избирателями, наличие которой определяется по 
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результатам выборов либо подтверждается необходимым числом подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

 

2. Общие условия выдвижения кандидатов 

 

Документы о выдвижении кандидата, списка кандидатов 

представляются в избирательную комиссию кандидатами и 

уполномоченными представителями избирательных объединений в течение 

рабочего времени, определенного распорядком, до 18.00 часов по местному 

времени 19 июля 2019 года. 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

может осуществлять аудио и видеозапись процесса приема документов, о чем 

информирует лиц, представляющих указанные документы.  

 

3. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения 

 

3.1. При самовыдвижении кандидата, в окружную избирательную 

комиссию должны быть представлены: 

1) заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в 

случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата; 

2) копия всех страниц паспорта или иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина, заверенная кандидатом; 

3) документ о принадлежности к политической партии либо не более 

чем одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 

позднее чем 08 сентября 2018 года, и статусе в этой политической партии, 

этом общественном объединении, если эти сведения кандидат указал в 

заявлении о согласии баллотироваться; 

4) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться, заверенная кандидатом; 

5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иные документы для подтверждения сведений 

об основном месте работы или службы, копии документов, подтверждающих 

сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему доход) или о 

статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования образовательной организации), домохозяйка 

(домохозяин), временно неработающий)
1
; 

                                                           
1 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. 

Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить 

трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии 

баллотироваться, что кандидат является временно неработающим. Документом, 

подтверждающим статус студента, является справка, выданная соответствующей образовательной 
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6) справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе, если кандидат указал эти сведения в заявлении о 

согласии баллотироваться; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов; 

8) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной 

стороны указываются фамилия и инициалы кандидата.   

3.2. Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения 

ею от кандидата заявления и иных документов, предусмотренных настоящим 

Порядком, и выдает кандидату письменное Подтверждение о получении 

документов (приложение № 2).  

После приема документов кандидату выдается разрешение на открытие 

специального избирательного счета. 

 

4. Выдвижение кандидата избирательными объединениями 

 

4.1. Кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 вправе 

выдвигать избирательные объединения. 

4.2. Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».  

4.3. Избирательное объединение обязано извещать Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии Тугулымского городского округа (далее – 

территориальная избирательная комиссия) о проведении мероприятий, 

связанных с выдвижением списка кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, не позднее чем за один день до 

дня проведения мероприятия при его проведении в пределах Тугулымского 

городского округа, в котором расположена соответствующая избирательная 

комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при 

его проведении за пределами Тугулымского городского округа. 

Извещение направляется в письменном виде по предлагаемой форме в 

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию. В нем 

указываются дата, место и время проведения съезда (конференции, общего 

собрания, заседания постоянно действующего руководящего органа) по 

выдвижению списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. 

                                                                                                                                                                                           
организацией. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода 

занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий», представление документов, 

подтверждающих указанный статус не требуется. 
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Для посещения указанного мероприятия избирательного объединения 

председателем Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии, дается соответствующее поручение члену Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением 

списка кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, членом Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса  

оформляется справка о проведении избирательным объединением указанного 

мероприятия (приложение № 1).  

4.4. В случае выдвижения списка кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 уполномоченный 

представитель избирательного объединения представляет в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию: 

1) заверенный список кандидатов по одномандатному избирательному 

округу (одновременно с бумажным носителем рекомендуется представлять 

список в машиночитаемом виде) в котором указываются фамилия, имя и 

отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место его рождения, 

адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер 

одномандатного избирательного округа, по которому выдвигается кандидат.  

2) заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в 

случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата; 

3) решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения, в котором указываются его 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), 

сведения о полномочиях уполномоченного представителя вместе с 

заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем и 

копией паспорта уполномоченного представителя или иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина; 

4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения о выдвижении кандидата по одномандатному 

избирательному округу списком, оформленное выпиской из протокола, 

подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения, с 

указанием: 
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даты принятия решения о выдвижении кандидата по одномандатному 

избирательному округу списком;  

числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников 

общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа) избирательного объединения; 

сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего 

собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения, необходимом для принятия решения о 

выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в 

соответствии с уставом избирательного объединения;  

сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной 

комиссии об итогах тайного голосования); 

К выписке из протокола съезда (конференции, участников общего 

собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения прилагаются заверенные 

собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного 

объединения сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, 

участников общего собрания, членов коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения, в 

которые включаются следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий) каждого из зарегистрированных 

делегатов съезда (конференции, участников общего собрания,  членов  

коллегиального  постоянно  действующего  руководящего органа) 

избирательного объединения; 

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; 

6) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 

сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное 

объединение не является юридическим лицом – решение о его создании, 

которое может быть заверено руководителем постоянно действующего 

органа избирательного объединения (руководителем регионального 

отделения политической партии); 

7) для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных отделений и местных отделений) – копию устава 

общественного объединения, заверенную постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения; 
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8) сведения о полном наименовании избирательного объединения
1
 и 

сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не более чем из семи слов 

для использования этого наименования в избирательных документах.  

4.5. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

непосредственно после приема списка кандидатов в депутаты Думы                   

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному                 

избирательному округу №9 и прилагаемых к нему документов выдает                 

уполномоченному представителю избирательного объединения письменное 

Подтверждение о получении документов (приложение № 3).  

4.6. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия в 

течение трех дней со дня приема документов, указанных обязана принять 

решение о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному 

округу либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован.  

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных законодательством. 

2) несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, 

предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

4.7. В случае отсутствия заявления кандидата о согласии 

баллотироваться, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия исключает кандидата из списка кандидатов. 

В случае выдвижения в одномандатном избирательном округе 

большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих 

замещению в этом избирательном округе, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия исключает всех кандидатов, 

выдвинутых в данном избирательном округе. 

4.8. Решение Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении 

выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в 

течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. 

4.9. После заверения Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией списка кандидатов не позднее 18.00 часов 19 июля 

2019 года кандидат, выдвинутый в составе указанного списка,  представляет 

в окружную избирательную комиссию документы, указанные в подпунктах 2 

– 8 пункта 3.2 настоящего Порядка.  
Окружная избирательная комиссия непосредственно после приема 

документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному 

округу №9 выдает кандидату письменное Подтверждение о получении 

документов (приложение № 4) и, выдает кандидату разрешение на открытие 

специального избирательного счета. 

                                                           
1
 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. 
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5. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов  

 

5.1. В поддержку выдвижения кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутых следующими 

политическими партиями (их региональными или местными отделениями), 

подписи избирателей не собираются: 

- Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России; 

- Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

- Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»
1
. 

5.2. На дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 в поддержку выдвижения кандидатов собираются 10 подписей 

избирателей. 

5.3. Подписи могут собираться со дня, следующего за днем 

уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата по 

одномандатному избирательному округу.  

5.4. Подписные листы изготавливаются кандидатами за счет средств 

соответствующего избирательного фонда кандидата, по форме, 

установленной в приложении 8 к Федеральному закону.  

Если у кандидата в депутаты, данные которого указываются в 

подписном листе, имелась или имеется судимость, принадлежность к 

политической партии либо иному общественному объединению и свой 

статус в данной политической партии либо данном общественном 

объединении, дополнительно в подписном листе указываются данные 

сведения о кандидате.  

5.5. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 завершается 

не позднее чем за 45 дней до дня голосования – не позднее 24 июля 2019 

года. 

5.6. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 

активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором 

выдвинут кандидат.  

                                                           
1
 Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными объединениями, иными 

структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и 

не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Свердловской области утвержден постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 02.10.2018 № 29/117. 
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5.7. Участие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 

собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в 

процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не 

допускается.  

Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 

заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а 

также при оказании благотворительной помощи запрещается.  

Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта 

Порядка, признаются недействительными. 

5.8. Право сбора подписей избирателей принадлежит кандидату либо 

гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей 

возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным.  

Кандидат может заключать с лицом (лицами), осуществляющим сбор 

подписей избирателей, договор о сборе подписей. Помимо предмета 

договора, в нем должны содержаться условия о порядке выполнения лицом, 

собирающим подписи, своих обязательств по договору, включая 

необходимость строгого соблюдения обеими сторонами требований 

избирательного законодательства. Оплата этой работы осуществляется 

только из средств соответствующего избирательного фонда кандидата. 

5.9. Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть 

предупреждено об уголовной и административной ответственности за 

нарушения порядка и правил сбора подписей. 

5.10. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, 

допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. 

При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с 

единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной 

стороне подписного листа непосредственно после последней подписи 

избирателя. 

Кандидатам не рекомендуется устанавливать единую сквозную 

нумерацию подписей избирателей (строк, в которых они содержатся) в 

нескольких и (или) всех подписных листах. Нумерацию строк в подписных 

листах рекомендуется устанавливать единую в рамках только одного 

подписного листа, заполняемого на лицевой и оборотной сторонах.  

5.11. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в 

возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц 

рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в 

подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в 

подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор 

подписей в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только 
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рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 

Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.  

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного 

листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно 

указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 

жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 

органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.  

5.12. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом.  

При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, 

имени и отчества собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения. 

5.13. Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии 

действительности данных об избирателе, вносимых в подписной лист, и 

сверить данные, внесенные в подписной лист, с данными паспорта 

избирателя (или иного документа, удостоверяющего личность).   

5.14. Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно 

контролировать процесс заполнения каждого подписного листа. Поручение 

сбора подписей иным гражданам с последующим заверением подписного 

листа лицом, лично не собиравшим подписи и не контролировавшим процесс 

внесения подписей и данных в подписной лист, не допустимо и не 

соответствует закону. 

5.15. Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны 

размещаться в одной строке подписного листа. В зависимости от 

индивидуальных особенностей почерка избирателя, его подпись и сведения о 

нем могут быть расположены в нескольких строках подписного листа. При 

этом в одной строке не должны полностью или частично помещаться 

подписи и сведения о нескольких избирателях. 

5.16. После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее 

число собранных подписей избирателей и составляет протокол об итогах 

сбора подписей по форме согласно приложению № 3. Протокол об итогах 

сбора подписей подписывается кандидатом. 

5.17. Подписные листы представляются в окружную избирательную 

комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде вместе с протоколом 

об итогах сбора подписей.  

 

6. Представление документов для регистрации кандидата  

 

6.1. Все документы, необходимые для регистрации кандидата, 

представляются в окружную избирательную комиссию не позднее 24 июля 

2019 года до 18 часов по местному времени.  

6.2. Для регистрации кандидата в окружную избирательную комиссию 

наряду с ранее представленными документами по выдвижению 
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(самовыдвижению) кандидата, должны быть представлены лично 

кандидатом: 

1) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку своего 

выдвижения: 

подписные листы, сброшюрованные в папки. Подписные листы 

должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной 

форме. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей 

избирателей составляет 10 подписей. Также кандидат может представить 

дополнительно еще не более 4 подписей; 

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении; 

первый финансовый отчет по форме, установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области. К первому финансовому отчету 

прилагается выданная филиалом Сбербанка выписка (справка) об остатке 

денежных средств на специальном избирательном счете и копии первичных 

финансовых документов, подтверждающих оплату изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда; 

2) в случае, если кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу выдвинут политической партией (ее региональным 

или местным отделением), указанной в пункте 5.1. настоящего Порядка: 

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении; 

первый финансовый отчет по форме, установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области. К первому финансовому отчету 

прилагается выданная филиалом Сбербанка выписка (справка) об остатке 

денежных средств на специальном избирательном счете. 

6.3. В процессе приема документов от кандидата в депутаты по 

одномандатному избирательному округу проверяется состав представленных 

документов, вид оформления подписных листов, в том числе их количество и 

число представленных подписей (в случае представления подписных листов).  

В случае, если при приеме документов от кандидата будет установлено, 

что число представленных подписей избирателей в подписных листах 

превышает их допустимое количество, член рабочей группы комиссии по 

приему документов предлагает кандидату произвести вычеркивание излишне 

представленных подписей с соблюдением установленного Федеральным 

законом и Кодексом порядка такого вычеркивания.   

6.4. При приеме подписных листов каждый подписной лист заверяется 

печатью соответствующей избирательной комиссии. При этом печать не 

должна проставляться на записях, внесенных в подписной лист, или 

препятствовать их прочтению.  

6.5. После приема документов, представленных для регистрации 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, ему 
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выдается Подтверждение о получении документов для регистрации с 

указанием даты и времени принятия документов (приложения № 5, № 6).  

 

7. Проверка достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 

иных документов, сведений, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата  

 

7.1. Окружная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня 

приема документов для регистрации кандидата по одномандатному 

избирательному округу проверяет соответствие порядка выдвижения 

кандидата требованиям законодательства о выборах, а также соблюдение 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 

сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата. 

К такой проверке могут привлекаться эксперты из числа специалистов 

органов внутренних дел, учреждений юстиции, органов регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, а также иных 

государственных органов.  

Заключения экспертов могут служить основанием для признания 

недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных 

листах сведений об избирателях и их подписей.  

7.2. В случае отсутствия в представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата документах каких-либо сведений,  

либо несоблюдения требований закона к оформлению таких документов, 

отсутствия копии какого-либо документа, кандидат не позднее чем за день до 

дня рассмотрения вопроса о его регистрации вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения о себе, исправлять недостатки в 

оформлении документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата (за исключением подписных листов с подписями 

избирателей); 

Если кандидатом производится уточнение представленных ранее 

сведений, требующих документального подтверждения, кандидат обязан 

представить документы, подтверждающие указанные сведения. 

7.3. Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно 

представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, списка кандидатов. 

7.4. Если кандидатом, избирательным объединением самостоятельно не 

осуществлены действия, предусмотренные пунктом 7.6 и 7.7 настоящего 

Порядка, и по результатам проверки представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата документов выявлены обстоятельства, 

указывающие на наличие оснований для отказа в регистрации кандидата, 

исключении кандидатов из списка кандидатов, то избирательная комиссия не 

позднее чем за три дня до рассмотрения вопроса о регистрации кандидата на 

consultantplus://offline/ref=B06D1EB1CE475AEA724B85314414FA83497CF158881321DD980A678A3BF711EE32596AC508D5AFD31Be9F
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своем заседании принимает решение об извещении кандидата об отсутствии 

в представленных документах сведений, необходимых для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата (кроме сведений о судимости 

кандидата), о несоблюдении требований закона к оформлению таких 

документов, а также об отсутствующих документах.  

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о 

кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, какие документы (копии документов) 

отсутствуют, конкретно какие из представленных документов оформлены с 

нарушением требований Федерального закона и Кодекса, в чем состоит 

данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные 

недостатки. 

На данное заседание окружной избирательной комиссии приглашается 

кандидат. 

7.5. Если кандидат, извещенный о неполноте сведений о кандидате, об 

отсутствии каких-либо документов, или не соблюдение требований закона к 

оформлению документов, не устранит указанные недостатки либо устранит 

их не в полном объеме, то избирательная комиссия отказывает в регистрации 

кандидата. 

7.6. При проведении проверки подписей избирателей вправе 

присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для 

регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо.  

О соответствующей проверке кандидат должен быть извещен 

окружной избирательной комиссией.  

7.7. Проверке подлежат все подписи избирателей, представленные в 

поддержку выдвижения кандидата. 

7.8. Рабочая группа вправе по согласованию с председателем окружной 

избирательной комиссии, направлять запросы государственным органам, 

органам местного самоуправления, организациям, общественным 

объединениям, избирательным объединениям и их должностным лицам. 

7.9. В случае если в окружную избирательную комиссию поступили 

сообщения о принуждении, обмане или подкупе избирателей со стороны 

лица, собиравшего подписи, то такая комиссия вправе своим решением 

направить указанные сообщения в правоохранительные органы для проверки 

фактов нарушений.  

7.10. В случае если на момент истечения срока, указанного в пункте 7.1 

настоящего Порядка, органы и лица, указанные в пунктах 7.13-7.14 

настоящего Порядка, не окончат проверку фактов нарушений 

законодательства при сборе подписей, подписи, содержащиеся в 

направленных им подписных листах, учитываются в качестве достоверных 

при принятии решения о регистрации (отказе в регистрации) кандидата. 

7.11. При наличии сомнений в достоверности подписей избирателей 

или сведений, содержащихся в представленных документах, не разрешенных 

consultantplus://offline/ref=B06D1EB1CE475AEA724B85314414FA83497CFE5F841221DD980A678A3B1Fe7F
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в течение срока, указанного в пункте 7.1 настоящего Порядка, окружная 

избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата в 

депутаты по одномандатному избирательному округу либо об отказе в 

регистрации по имеющимся результатам проверки.  

7.12. По окончании проверки подписных листов окружная 

избирательной комиссией составляется итоговый протокол (приложение № 

3), в котором указывается количество заявленных подписей, количество 

представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, 

а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) 

недействительными, с указанием оснований (причин) признания их 

таковыми. Итоговый протокол подписывается руководителем рабочей 

группы. 

Копия итогового протокола передается кандидату не позднее чем за 

двое суток до заседания соответствующей комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. 

7.13. В случае если проведенная окружной избирательной комиссией 

проверка подписных листов повлечет за собой принятие решения об отказе в 

регистрации кандидата, то кандидат вправе получить в комиссии 

одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей 

проверки подписных листов (приложения № 7, № 8), в которых указываются 

основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными, а 

также получить копии официальных документов, на основании которых 

соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 

недействительными.  

Итоговый протокол прилагается к решению окружной избирательной 

комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. 

7.14. Повторная проверка подписных листов после принятия 

соответствующей комиссией указанного решения может быть осуществлена 

только судом или вышестоящей комиссией при обжаловании кандидатом 

решения об отказе в регистрации и только в пределах подписей, 

подлежавших проверке. 

 

8. Порядок принятия решения о регистрации 

(отказе в регистрации) кандидата 

 

8.1. В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу №9 окружная 

избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо 

об отказе в регистрации. 

На заседании окружной избирательной комиссии, на котором будет 

рассматриваться опрос о регистрации кандидата, вправе присутствовать 

кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

или доверенное лицо. 
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8.2. В случае отказа в регистрации кандидата окружная избирательная 

комиссия в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в 

регистрации обязана выдать кандидату копию этого решения с изложением 

оснований отказа.  

8.3. В случае регистрации кандидата, выдается удостоверение о его 

регистрации кандидатом с указанием ее даты и времени.  

Данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток после 

регистрации сообщаются средствам массовой информации для 

опубликования. 

 

 

 



Приложение № 1 
к Порядку выдвижения и регистрации  

кандидатов на дополнительных выборах 

 депутата Думы Тугулымского  

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному  

округу № 9  08 сентября 2019 года 

 

СПРАВКА 

о ходе проведения 

__________________________________________________________________ 
(съезда, конференции, общего собрания, заседания постоянно действующего руководящего 

органа) 

избирательного объединения _______________________________________ 
                                                                            (наименование избирательного объединения) 

по выдвижению списка кандидатов на дополнительных выборах депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9  

08 сентября 2019 года
1
  

 

1. Вид мероприятия: ________________________________________ 

                                                                    (съезд, конференция, общее собрание, 
__________________________________________________________________ 

                                      заседание постоянно действующего руководящего органа) 

2. Место, дата, время проведения: _________________________________ 

3. Присутствовали:___________________________________ 

4. Организация процедуры регистрации делегатов съезда (конференции, 

участников общего собрания, заседания постоянно действующего 

руководящего органа):  

– наличие в листе регистрации сведений: Ф.И.О., дата рождения, серия и 

номер паспорта или документа, его заменяющего, гражданство, основное 

место работы, занимаемая должность (или род занятий), адрес места 

жительства:  

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии); 

– при регистрации предъявлялся паспорт или документ, заменяющий его:  

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии); 

– в листе регистрации имеются все собственноручные подписи участников 

мероприятии:  

ДА/НЕТ ___________________________ (комментарии); 

– лист регистрации участников имеется, все присутствующие 

зарегистрированы до начала открытия мероприятия:  

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии). 

5. Организация процедуры проведения мероприятия: 

5.1. Число участников съезда (конференции, общего собрания, членов 

постоянно действующего руководящего органа) – _____________. 

                                                           
1
 Справка заполняется применительно к конкретной избирательной кампании (в том числе с указанием 

наименования выборов). 



23 
 

5.2. Число участников съезда (конференции, общего собрания, членов 

постоянно действующего руководящего органа), необходимое для принятия 

решения – _____________. 

5.3. Оглашены ли данные по п.п. 4.1 – 4.2: ДА/НЕТ 

_____________________________________________________ (комментарии). 

5.4. Избраны ли руководящие органы съезда (конференции, общего 

собрания): ДА/НЕТ ______________________________________ 

(комментарии), 

– председательствующий ____________________________ (Ф.И.О.), 

– рабочий президиум (указать количество членов, если формировался) – 

__________________________________________________________________, 

– счетная комиссия (указать количество членов) – ___________________, 

– мандатная комиссия (указать количество членов) – ________________, 

– секретариат (указать количество членов, если формировался) –  

секретарь (Ф.И.О.) _________________________________________________. 

– делегат / участник заседания, голосовавший против принятия решения, 

принимаемого открытым голосованием, имел ли намерение и возможность 

внести запись об этом в протокол (если был такой случай): ДА/НЕТ – 

_____________________________________________ (комментарии).  

5.5. Подтверждено ли мандатной комиссией правомочие съезда 

(конференции, общего собрания): ДА/НЕТ _______________ (комментарии). 

5.6. Объявлены ли в повестке мероприятия вопросы о выдвижении 

кандидатов тайным голосованием: ДА/НЕТ ______________ (комментарии). 

5.7. Утверждена ли повестка делегатами: ДА/НЕТ, 

– голосовали «ЗА» – ________, 

– голосовали «ПРОТИВ» – ________. 

5.8. Принятие решения об участии в выборах, если такое решение 

предусмотрено Уставом: ДА/НЕТ ______________________ (комментарии). 

5.9. Если Уставом установлен орган или лицо, предлагающее 

кандидатуры для выдвижения, то соблюдено ли данное условие: 

ДА/НЕТ ___________________________________________ (комментарии). 

5.10. Утверждение формы и порядка заполнения бюллетеня для тайного  

голосования по вопросу выдвижения кандидата: ДА/НЕТ _______________. 

5.11. Проводилось ли голосование по включению кандидата в бюллетень 

для тайного голосования по вопросу выдвижения кандидата: ДА/НЕТ _____. 

5.12. Фамилии кандидатов, внесенные в бюллетень для голосования по 

выдвижению кандидатов списком (списка кандидатов по одномандатному 

избирательному округу) (может не заполняться при условии приложения 

соответствующего списка кандидатов):_____________________________ 

5.13. Организация процедуры тайного голосования по выдвижению 

кандидатов по одномандатному избирательному округу: 

– использовались ли для проведения тайного голосования бюллетени:  

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии), 

– оборудовано ли место для заполнения бюллетеней: 
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ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии), 

– имеются ли ящики для голосования: 

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии), 

– имеется ли место для работы счетной комиссии: 

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии). 

5.14. Итоги, объявленные счетной комиссией:  

– выдано бюллетеней – _________, 

– обнаружено в ящиках для голосования – __________,  

– количество действительных бюллетеней – __________, 

– количество недействительных бюллетеней – __________, 

– голоса распределились следующим образом: __________________________ 

6. Утвержден протокол счетной комиссии: ЗА ______/ПРОТИВ______. 

7. Принято решение о выдвижении списка кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9: ЗА 

______/ПРОТИВ ______. 

8. Принято решение о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения: ЗА ______ / ПРОТИВ ______. 

9. Было ли принято решение о делегировании полномочий (какому 

органу и по какому(им) вопросу(ам)) (если принималось): ДА/НЕТ 

_________________________________________ (комментарии). 

10. Иные принятые решения, связанные с выдвижением списка 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9  (указать наименование решения и итоги голосования) (например, 

о наименовании избирательного объединения для использования в 

избирательных документах, об эмблеме избирательного объединения и т.д.):  

_________________________________________________________________ . 

11. Решения по каждому вопросу повестки принимались отдельно: 

ДА/НЕТ ___________________________________________ (комментарии). 

12. Перечень выявленных нарушений при проведении съезда 

(конференции, общего собрания, заседания постоянно действующего 

руководящего органа): _____________________________________________ 

(указать, зафиксировано ли выступление члена комиссии о нарушениях в 

протоколе мероприятия 
1
 или нет). 

 

«____» _______________  2019 года 

 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии           __________/______________  
                                                                                               (подпись)                   (Ф.И.О.)           

Уполномоченный представитель 

   избирательного объединения                              __________/______________  
                                                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)           

                                                           
1
 Данный пункт заполняется только при наличии в ходе мероприятия процедурных нарушений  
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Приложение № 2 
к Порядку выдвижения и регистрации  

кандидатов на дополнительных выборах 

 депутата Думы Тугулымского  

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному  

округу № 9  08 сентября 2019 года 

 

(рекомендуемая форма) 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

получения документов для выдвижения кандидата в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 в порядке самовыдвижения 
 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 приняла от 

________________________________________________________ следующие 

документы: 

1) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата, на ____ листах в 1 экземпляре и в 

машиночитаемом виде  (отметка указывается в случае представления 

документа в машиночитаемом виде);  

2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 

России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ 

листах в 1 экземпляре; 

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться, на ____ листах в 1 экземпляре; 

4) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с 

основного места работы, или иные документы кандидата, подтверждающие 
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сведения об основном месте работы или службы, а при отсутствии основного 

места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о 

роде занятий кандидата на ___ листах в 1 экземпляре; 

5) справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе на ____листах в 1 экземпляре; 

6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению, 

подтверждающий статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, на ____ листах в 1 экземпляре; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов, на ____ листах в 1 экземпляре; 

8) две фотографии 3х4 без уголка; 

9) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 

листов по каждому дополнительно представленному документу): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

10) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 

виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и 

т.п.) ________________________________, ___ штук (при наличии). 

 

Итого:_________документов на ____листах. 

 

 

Кандидат                                                             
 

 _____________/_______________ 
                     (подпись)                    (Ф.И.О.)         

Руководитель или член  

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов 
 

    

 

 

____________/________________ 
               (подпись)                    (Ф.И.О.)    

ПОДТВЕРЖДАЮ, что проинформирован: о дате и времени окончания 

приема документов для регистрации кандидата на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 - 24 июля 2019 года до 18 

часов по местному времени. 

   

(подпись)  (ФИО) 

 

(дата внесения подписи) 
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Приложение № 3 
к Порядку выдвижения и регистрации  

кандидатов на дополнительных выборах 

 депутата Думы Тугулымского  

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному  

округу № 9  08 сентября 2019 года 

(рекомендуемая форма) 

 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия                         

с полномочиями избирательной комиссии                                          

Тугулымского городского округа 
 

Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения документов для выдвижения списка кандидатов в депутаты 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9  избирательным 

объединением  
 

______________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа  

приняла от __________________________________ следующие документы: 
   (Ф.И.О. уполномоченного представителя избирательного объединения) 

1) список кандидатов по одномандатному избирательному округу на 

____ листах в 1 экземпляре и в машиночитаемом виде  (отметка 

указывается в случае представления документа в машиночитаемом виде); 

2) письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата, на ____ листах в 1 экземпляре и в машиночитаемом 

виде  (отметка указывается в случае представления документа в 

машиночитаемом виде); 

3) решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения вместе с заявлением гражданина 

о согласии исполнять указанные полномочия и копией паспорта 

уполномоченного представителя на ____ листах в 1 экземпляре; 

4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одномандатному 
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избирательному округу списком, оформленное выпиской из протокола, с 

указанием сведений об итогах голосования (с приложением протокола 

счетной комиссии об итогах тайного голосования) на ____ листах в 1 

экземпляре; 

5) сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, 

участников общего собрания, членах коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения на ____ 

листах в 1 экземпляре;  

6) 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), на ____ листах в 1 экземпляре; 

7) нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения либо заверенная копия решения о 

создании избирательного объединения ____ на листах в 1 экземпляре; 

8) для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных и местных отделений) – копия устава 

общественного объединения, заверенная постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения, на _____ листах в 1 

экземпляре; 

9) сведения о полном и сокращенном (кратком) наименованиях 

избирательного объединения на ____ листах в 1 экземпляре.  

10) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 

листов по каждому дополнительно представленному документу): 

__________________________________________________________________; 

11) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 

виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и 

т.п.) ________________________________, ___ штук (при наличии). 
 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 

__________________________________________________________________ 
                                           (наименование избирательного объединения) 

проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка 

кандидатов по одномандатному избирательному округу назначено на: ____ 

час. ____ мин. «____» _____________ 2019 года. 

 

Итого:_________документов на ______листах. 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения                                                             
 

  

_____________/_______________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.)         
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Приложение № 4 
к Порядку выдвижения и регистрации  

кандидатов на дополнительных выборах 

 депутата Думы Тугулымского  

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному  

округу № 9  08 сентября 2019 года 

 

(рекомендуемая форма)  

  

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения документов для выдвижения кандидата в депутаты по 

одномандатному избирательному округу № 9, избирательным 

объединением ___________________________________________  

(наименование избирательного объединения) 
 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 приняла от 

______________________________________________ следующие документы: 

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 

России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ 

листах в 1 экземпляре; 

2) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться, на ____ листах в 1 экземпляре; 

3) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иные документы кандидата, подтверждающие 

сведения об основном месте работы или службы, а при отсутствии основного 

места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о 

роде занятий кандидата на ____ листах в 1 экземпляре; 

4) справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе на ____листах в 1 экземпляре; 
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5) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению, 

подтверждающий статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, на ____ листах в 1 экземпляре; 

6) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов, на ____ листах в 1 экземпляре; 

7) две фотографии 3х4 без уголка; 

8) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 

листов по каждому дополнительно представленному документу): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

10) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 

виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и 

т.п.) ________________________________, ___ штук (при наличии). 

 

Итого:_________документов на ____листах. 

 

 

Кандидат                                                             
 

 _____________/_______________ 

                     (подпись)                    (Ф.И.О.)         

Руководитель или член  

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов 

 

 

 

____________/________________ 

               (подпись)                      (Ф.И.О.)    

 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что проинформирован:  

о дате и времени окончания приема документов для регистрации кандидата 

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 - 24 

июля 2019 года до 18 часов по местному времени. 

 

Кандидат ____________ ______________  
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Приложение № 5 
 к Порядку выдвижения и регистрации  

кандидатов на дополнительных выборах 

 депутата Думы Тугулымского  

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному  

округу № 9  08 сентября 2019 года 

 

(рекомендуемая форма) 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
  

 

Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения документов для регистрации кандидата в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, выдвинутого политической партией (ее 

региональным или местным отделением), на которую распространяется 

действие пунктов 3, 4 и 6 статьи 35
1
 Федерального закона  

 

 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 приняла от 

__________________________________________________________________ 

следующие документы: 

1) сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о 

кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, на ____листах 

в 1 экземпляре; 
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2) первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской выпиской 

со специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенной кредитной организацией, на ____листах
1
 в 1 экземпляре. 

 

Итого: __________документов на _____листах. 

 

Кандидат                                                             
 

 _____________/_______________ 

                     (подпись)                    (Ф.И.О.)         

Руководитель или член  

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов 

 

 

 

____________/________________ 

               (подпись)                    (Ф.И.О.)    

ПОДТВЕРЖДАЮ, что проинформирован:  

О дате заседания рабочей группы по вопросу проверки соответствия 

законодательству о выборах порядка выдвижения и регистрации моей 

кандидатуры на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет № 407 

«__» _________ 2019 г. в ___ час. __ мин.  

 

Кандидат ____________ ______________  

 

О дате заседания Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 9 по вопросу регистрации или в 

отказе в регистрации кандидатом на дополнительных выборах депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № _9 по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, 

кабинет № 407 «__» _________ 2019 г. в ___ час. __ мин.  

 

Кандидат ____________ ______________ 

 

 

                                                           
1
 В случае, если кандидат отказался от формирования своего избирательного фонда и представил 

соответствующее заявление в избирательную комиссию при выдвижении, первый финансовый отчет 

кандидатом не представляется.  



 

33 
 

Приложение № 6 
к Порядку выдвижения и регистрации  

кандидатов на дополнительных выборах 

 депутата Думы Тугулымского  

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному  

округу № 9  08 сентября 2019 года 

 

(рекомендуемая форма) 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения документов для регистрации кандидат в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, выдвинутого политической партией (ее 

региональным или местным отделением), на которую не 

распространяется действие пунктов 3, 4 и 6 статьи 35
1
 Федерального 

закона, выдвинутого избирательным объединением, не являющимся 

политической партией, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 приняла от 

__________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество кандидата или наименование политической партии) 

следующие документы: 
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1) подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в 

__ папках, на ___листах; 

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата на ____ листах в 1 экземпляре и в машиночитаемом 

виде  (отметка указывается в случае представления документа в 

машиночитаемом виде); 

3) первый финансовый отчет кандидата вместе с выданной филиалом 

Сбербанка выпиской (справкой) об остатке денежных средств на 

специальном избирательном счете, на ____листах в 1 экземпляре; 

4) копии первичных финансовых документов, подтверждающих оплату 

изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда, на 

___ листах в 1 экземпляре
1
; 

5) сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о 

кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, на ___листах в 

1 экземпляре. 

Итого: __________документов на _____листах. 

 

Кандидат                                                             
 

 _____________/_______________ 

                     (подпись)                    (Ф.И.О.)         

 

Руководитель или член  

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов 

 

 

 

____________/________________ 

               (подпись)                    (Ф.И.О.)    

 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что проинформирован:  

О дате заседания рабочей группы по вопросу проверки соответствия 

законодательству о выборах порядка выдвижения и регистрации моей 

кандидатуры на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

                                                           
1
 Рекомендуется представлять с учетом требования, предусмотренного в пункте 2 статьи 48 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 
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округу № 9 по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет № 407 

«__» _________ 2019 г. в ___ час. __ мин.  

 

Кандидат ____________ ______________  

 

О праве присутствовать на заседании рабочей группы по проверке 

подписных листов других кандидатов в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №9, представивших необходимое для регистрации количество 

подписей избирателей. 

Кандидат ____________ ______________  

 

О заседании Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 9 по вопросу регистрации или в 

отказе в регистрации кандидатом на дополнительных выборах депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, 

кабинет № 407 «__» _________ 2019 г. в ___ час. __ мин.  

 

Кандидат ____________ ______________ 
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Приложение № 7 
к Порядку выдвижения и регистрации  

кандидатов на дополнительных выборах 

 депутата Думы Тугулымского  

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному  

округу № 9  08 сентября 2019 года 

 

(рекомендуемая форма) 
 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Думы Тугулымского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку      

выдвижения кандидата в депутаты Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва  по  одномандатному избирательному округу № 9 

  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

 

 «____» ___________ 2019 года                                                пгт. Тугулым 

 

Рабочей группой Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №9 в составе:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №9 ___________________________ 

_______________________________________________. 
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                                    (Ф.И.О. кандидата) 

Проверка подписей избирателей проведена в ____ папках на ____ 

подписных листах, содержащих _________ подписей избирателей. 

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

показала: 

 

№ 

папки 

Количество 

подписных листов в 

папке 

Количество 

подписей (всего) 

Количество 

достоверных 

подписей 

Количество 

недействительных 

и (или) 

недостоверных 

подписей 

     

     

Итого     

В результате проверки установлено, что из ________ подписей 

избирателей, представленных кандидатом __________, проверено_______ 

подписей, достоверными признаны _________ подписей, недостоверными 

________ подписей (в том числе по следующим основаниям: 

____________________), недействительными ___________ подписей (в том 

числе по следующим основаниям ___________________).  

Итого: признано недостоверными и (или) недействительными подписей 

избирателей _______, что составляет ________% от числа проверенных 

подписей избирателей. 

 

Руководитель рабочей группы: _____________      __________________  

                                                                                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8 
к Порядку выдвижения и регистрации  

кандидатов на дополнительных выборах 

 депутата Думы Тугулымского  

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному  

округу № 9  08 сентября 2019 года 

(рекомендуемая форма) 

 

ВЕДОМОСТЬ 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку  

выдвижения кандидата в депутаты Думы Тугулымского городского округа  

шестого созыва  

по  одномандатному избирательному округу № 9 

папка № _____ 

Дата проверки: «____»____________2019 года 

Лист 

№ 

Всего 

подписе

й на 

листе 

Число 

достоверных 

подписей на 

листе 

Число 

недостоверных и 

(или) 

недействительн

ых подписей 

Номера строк в 

подписном листе, в 

которых содержатся 

недостоверные и 

(или) 

недействительные 

подписи 

Причины признания 

подписей избирателей 

недостоверными и 

(или) 

недействительными 

1.       

2.       

3.       

ИТОГО: _________ 

 ____________________                             _____________________ 

            (подпись члена Комиссии,                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

     проверявшего подписи избирателей)  
 

Всего в папке ___________ листов, 

_____________ подписей, в том числе: 

действительных подписей _______________, 

недостоверных и (или) недействительных подписей _______________. 



 

 Приложение № 2 

к решению Тугулымской 

районной территориальной  

избирательной комиссии  

от 11 июня 2019 г. № 08/22 

 

В Тугулымскую районную 

территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа  

 

Приложение к решению 

______________________________ 
наименование органа политической партии 

от «___» _____________ 2019 года 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением 

_____________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

по одномандатному избирательному округу 

 

1. Одномандатный избирательный округ № 9 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ___________, место рождения: ________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                                            (адрес места жительства)  

________________________________________________________________ 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 

или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 

__________________________________________________ 

(Лицо, уполномоченное уставом избирательного 

объединения, или решением уполномоченного органа 

избирательного объединения) 

________________________ 

(подпись) 
_________________________________ 

               (инициалы, фамилия) 

МП 

избирательного объединения  
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Приложение № 3 

к решению Тугулымской   

районной территориальной  

избирательной комиссии  

от 11 июня 2019 г. № 08/22 

 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 

 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество кандидата) 

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 составлен 

___________________________________________________.  
                                                                     (дата и место составления протокола) 

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: 

__________________________________________________________________ 
                                                                               (фамилии, имена, отчества 

__________________________________________________________________ 

участников проверки и подсчета числа подписей избирателей) 

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата свидетельствуют о том, что: 

1. Сбор подписей завершен _____________________. 
                                                                    (дата окончания сбора подписей) 

2. Собрано подписей избирателей, всего ______________. 

3. Признано действительными подписей избирателей, всего _____________. 

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего _____, в 

том числе по папке № 1 – лист ____ строка ____;  

                                                лист ____ строка ____; и т.д. 

 

 

Кандидат:          ____________      ______________________                                                                                                                                                                                      
                                (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 
 

 

Дата: «___» ____________ 2019 года 
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Приложение 8 

к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(в ред. Федерального закона от 01.06.2017 № 104-ФЗ) 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов   

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)8 

«  »  года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по  гражданина    , 
 (наименование или номер избирательного округа)  (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)  

 

родившегося  , работающего  , 
 (дата рождения)  (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 

 

проживающего   . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 
9
 Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 

Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 

общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. 

 

 

 

                                                           
8 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться. 
9 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства. 
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ПАМЯТКА 

кандидату на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

об условиях открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета, 

формирования и расходования средств избирательного фонда 

 
Кандидат обязан создать свой собственный избирательный фонд для 

финансирования избирательной кампании в период после письменного уведомления 

избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления 

документов для их регистрации. 

Кандидат открывает в дополнительном офисе по обслуживанию физических лиц  

№7003/0616 ПАО «Сбербанк России», по адресу 62350, Свердловская область 

пгт.Тугулым, ул. Школьная, д.7 (далее - филиал Сбербанка) специальный избирательный 

счет для создания своего избирательного фонда в период после уведомления 

избирательной комиссии о своем выдвижении и получения от нее соответствующего 

разрешения (форма № 8) до представления документов для своей регистрации. 

Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит создавшему 

этот фонд кандидату. 

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут 

использоваться только на покрытие расходов, связанных с избирательной кампанией 

кандидата. 

Финансирование избирательной кампании кандидата за счет средств 

избирательных фондов других кандидатов не допускается. 

Кандидаты вправе назначить уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам. 

Кандидат сообщает в избирательную комиссию реквизиты специального 

избирательного счета не позднее трех дней со дня его открытия по форме № 9. 
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Порядок создания избирательных фондов и перевода денежных средств 

 

Избирательный фонд кандидата может создаваться только за счет следующих 

денежных средств: собственных средств кандидата, средств, выделенных кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных пожертвований 

граждан и юридических лиц. 

 

Предельные размеры средств избирательных фондов 

 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

1. иностранным государствам и иностранным организациям; 

2. иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 

статьи 9 Кодекса; 

3. лицам без гражданства; 

4. гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день 

голосования; 

5. российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) 

иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на 

день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для 

открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

6. международным организациям и международным общественным движениям; 

7. органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

8. государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям; 

9. юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышает 30 процентов на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на 

день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год); 

Предельный 

размер 

расходования 

средств 

избирательного 

фонда кандидата 

(руб.) 

Предельные размеры сумм пожертвований граждан и 

юридических лиц, собственных средств кандидата и средств, 

выделенных кандидату избирательным объединением (руб.) 

пожертвование 

от одного 

гражданина, в 

том числе 

индивидуального 

предпринимателя 

пожертвование 

от одного 

юридического 

лица 

собственные 

средства 

кандидата 

средства, 

выделенные 

избирательным 

объединением 

800 000 16 000 160 000 400 000 400 000 
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10. организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в 

порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, 

указанными в подпунктах 5 и 9 настоящего Порядка; организациям, имеющим в своем 

уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в 

подпунктах 5 и 9 настоящего Порядка, превышающую (превышающий) 30 процентов 

на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

(для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 

год); 

11. воинским частям, военным учреждениям и организациям, 

правоохранительным органам; 

12. благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими 

организациям; 

13. анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается 

гражданин, который не указал в распоряжении на внесение пожертвования любое из 

следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – или указал 

недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в распоряжении на 

внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: 

идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты – 

или указаны недостоверные сведения; 

14. юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

15. некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные 

средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 – 4, 6 – 8, 11 – 14 

настоящего Порядка органов, организаций или физических лиц; 

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) 

иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 

процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 

имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 

финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных 

средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в 

порядке приватизации); 
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организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем 

и четвертом настоящего подпункта; 

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, 

превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств 

либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год). 

 Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 настоящего Порядка, не 

вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, зарегистрированного 

кандидата, избирательного объединения только в случае, если полученные этими 

некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были 

возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное 

имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, 

указанным в абзацах втором – седьмом подпункта 15 настоящего Порядка (в случае 

невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской 

Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд. 

 

При внесении собственных средств в избирательный фонд кандидатом в 

распоряжении о переводе денежных средств указываются следующие сведения о себе: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год), адрес места жительства – 

адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин 

Российской Федерации зарегистрирован в органах регистрационного учета граждан по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, серия и 

номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, – и делается запись 

«собственные средства кандидата». 

 

При внесении добровольного пожертвования в избирательный фонд 

гражданином, индивидуальным предпринимателем в распоряжении о переводе 

денежных средств указываются следующие сведения о себе: фамилия, имя и отчество, 

дата рождения (в формате дд.мм.гггг), адрес места жительства – адрес (наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации 

зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, серия и 

номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, информация о 

гражданстве, – и делается запись «пожертвование». 

 

Кредитные организации обязаны осуществить перечисление денежных средств на 

специальные избирательные счета кандидатов. Филиал Сбербанка обязан осуществить 

их зачисление на эти счета не позднее операционного дня, следующего за днем 

получения соответствующего распоряжения. При этом перевод денежных средств 

осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных 

средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком 
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наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия 

банковского счета. 

 

Кандидат, вправе возвратить жертвователю любое поступившее в избирательный 

фонд пожертвование, за исключением пожертвования, внесенного анонимным 

жертвователем. 

 

Если пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или 

юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, либо 

пожертвование внесено с нарушением, либо пожертвование внесено в размере, 

превышающем установленный Кодексом максимальный размер такого пожертвования, 

кандидат обязан не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования 

на специальный избирательный счет возвратить его жертвователю в полном объеме или 

ту его часть, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования 

(за вычетом расходов на пересылку), с указанием в распоряжении о переводе денежных 

средств причины возврата. 

Пожертвование, внесенное в избирательный фонд анонимным жертвователем, не 

позднее чем через десять дней со дня его поступления на специальный избирательный 

счет должно быть перечислено кандидатом, избирательным объединением в доход 

соответствующего местного бюджета. 

 

Назначение, учет и порядок расходования средств избирательных фондов 

 Средства избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений могут 

использоваться на: 

- финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на 

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в 

том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

- предвыборную агитацию, а также оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера; 

- оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или 

юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением кандидатами, избирательными объединениями своей 

избирательной кампании. 

 

 Кандидаты обязаны вести текущий учет поступления и расходования денежных 

средств своих избирательных фондов по форме № 10. Данные сведения представляются 

в избирательную комиссию одновременно с итоговым финансовым отчетом кандидата, 

избирательного объединения. 

Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) 

расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими 

лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями, прямо или 

косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного 

результата на выборах. 

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по ценам в два и более раза ниже средних по 
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Свердловской области, а под необоснованным завышением расценок – реализация 

товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам, в два и более раза превышающим 

средние по Свердловской области. 

Предварительные оценки бесплатным или по необоснованно заниженным 

(завышенным) расценкам реализации товаров, выполнению оплачиваемых работ и 

оказанию платных услуг для кандидата, избирательного объединения дают члены КРС, 

эксперты, привлекаемые КРС. При необходимости избирательная комиссия может 

направлять запросы в правоохранительные, финансовые органы государственной 

власти, иные органы и организации независимо от формы собственности для получения 

дополнительной информации. 

Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание услуг) 

гражданином для кандидата в ходе избирательной кампании без привлечения третьих 

лиц. 

Кандидат вправе использовать на оплату организационно-технических 

мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на проведение предвыборной 

агитации, на осуществление другой деятельности, направленной на достижение 

определенного результата на выборах, только денежные средства, поступившие в их 

избирательные фонды. 

Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно 

за счет средств соответствующих избирательных фондов. Агитация за кандидата,  

оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных 

объединений, запрещается. 

Запрещается изготовление агитационных материалов кандидата без 

предварительной оплаты за счет средств их избирательных фондов и с нарушением 

требований, установленных пунктом 2 статьи 69 Кодекса. 

Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях 

на платной основе, должна помещаться информация о том, за счет средств 

избирательного фонда какого кандидата была произведена оплата соответствующей 

публикации. 

Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также 

иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается 

осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные 

материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор 

подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение 

избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от 

итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить 

льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за 

исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, 

специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги 

безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей 

посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 

материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на 

основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. 
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Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с 

использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с 

использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата, в период избирательной кампании 

осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного фонда. В 

день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в том 

числе оплаченная за счет средств соответствующего избирательного фонда, не 

допускается. На этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о 

связанной с выборами деятельности избирательного объединения, кандидата при 

условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из средств 

избирательного фонда какого избирательного объединения, какого кандидата оплачено 

их размещение. 

Установленный факт использования кандидатом, в целях достижения 

определенного результата на выборах денежных средств помимо избирательного фонда 

в сумме, превышающей 5 процентов от установленного Кодексом предельного размера 

расходования средств избирательного фонда, является для избирательной комиссии 

основанием для принятия решения об отказе в регистрации кандидата. 

Установленный факт превышения кандидатом, избирательным объединением на 

5 процентов установленного Кодексом предельного размера расходования средств 

избирательного фонда является для избирательной комиссии основанием для принятия 

решения об отказе в регистрации кандидата. 

Если любой из указанных фактов обнаруживается после регистрации кандидата,  

избирательная комиссия вправе обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации 

кандидата. 

Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ, оказание платных услуг, 

прямо или косвенно связанных с выборами, гражданами и юридическими лицами для 

кандидатов, избирательных объединений должны оформляться гражданско-правовым 

договором в письменной форме с указанием сведений о приобретаемом товаре, об 

объеме поручаемой работы, заказываемой услуги, их стоимости, расценок по видам 

товаров, работ, услуг, порядка оплаты, сроков выполнения обязательств по договору. 

Приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги должны 

подтверждаться товарными накладными, актами о выполнении работ (об оказании 

услуг), подписанными сторонами договора, и иными первичными финансовыми 

документами, представляемыми в избирательную комиссию одновременно с итоговым 

финансовым отчетом кандидата, избирательного объединения. 

Договоры с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных 

работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, 

избирательного объединения, заключаются лично кандидатом либо его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам избирательного объединения. 

Договоры о привлечении граждан к выполнению работ (оказанию услуг), 

связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения, могут 

быть заключены только с совершеннолетними гражданами Российской Федерации. 



 

49 
 

Расчеты между кандидатом и юридическими лицами за выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного 

объединения, осуществляются только в безналичном порядке. 

Запрещаются без документально подтвержденного согласия кандидата и без 

оплаты из соответствующего избирательного фонда выполнение оплачиваемых работ, 

реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с 

выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах. 

Подписанный сторонами договор является документом, подтверждающим согласие 

кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 

объединения на выполнение указанных работ (реализацию товаров, оказание услуг). 

Предоставление печатной площади в периодических печатных изданиях для 

проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с 

договором, заключенным в письменной форме между редакцией периодического 

печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом либо его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, до предоставления 

указанных печатной площади, услуг. 

В договоре о предоставлении зарегистрированному кандидату платной печатной 

площади указываются следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата 

выпуска агитационного материала в печать, тираж публикации, объем предоставляемой 

печатной площади, размер и порядок ее оплаты. После выполнения условий договора 

оформляется акт об оказании услуг, в котором отмечается выполнение обязательств по 

договору с указанием названия и объема публикации, даты ее выпуска в печать. 

В договоре о предоставлении зарегистрированному кандидату услуг по 

размещению агитационного материала в сетевом издании указываются следующие 

условия: вид (форма) предвыборной агитации, период размещения агитационного 

материала в сетевом издании, размер и порядок оплаты оказываемых услуг. После 

выполнения условий договора оформляется акт об оказании услуг, в котором 

отмечается выполнение обязательств по договору с указанием названия агитационного 

материала, сетевого адреса и периода его размещения. 

Размер и другие условия оплаты печатной площади, услуг по размещению 

агитационных материалов, предоставляемых организациями редакциями 

периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины 

для всех зарегистрированных кандидатов. Это требование не распространяется на 

редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями. 

 Распоряжение о переводе в полном объеме средств в оплату стоимости  печатной 

площади, услуг по размещению агитационного материала в сетевом издании передается 

зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам  в филиал Сбербанка, а копия указанного распоряжения с 

отметкой филиала Сбербанка – в редакцию периодического печатного издания, 

редакцию сетевого издания до предоставления печатной площади, услуг. 

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

(оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, по 
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подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, 

избирательным объединениям равные условия оплаты своих работ (услуг). 

Оплата кандидатами изготовления, а также распространения каждого тиража 

печатного, аудиовизуального или иного агитационного материала организациям, 

индивидуальным предпринимателям должна производиться отдельными платежными 

поручениями. 

При перечислении кандидатом средств за изготовление агитационного материала 

в реквизите «Назначение платежа» платежного поручения указываются следующие 

сведения: 

код агитационного материала, в частности: 

М1 – изготовление одного тиража печатного агитационного материала в 

соответствии с требованиями пункта 1-1 статьи 69 Кодекса; 

М2 – изготовление аудиовизуального агитационного материала; 

М3 – изготовление иного агитационного материала; 

М4 – оплата расходных материалов на изготовление агитационного материала 

лично кандидатом, избирательным объединением на собственном оборудовании; 

краткое описание (разновидность, формат, наименование, тираж) агитационного 

материала, позволяющее идентифицировать агитационный материал при его 

представлении в избирательную комиссию в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 69 Кодекса; 

дата (в формате дд.мм.гггг) и номер договора на изготовление агитационного 

материала. 

Филиал Сбербанка обязан осуществить перечисление средств со специального 

избирательного счета кандидата не позднее операционного дня, следующего за днем 

получения соответствующего распоряжения. При этом перевод денежных средств 

осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных 

средств со специального избирательного счета. 

 

Порядок прекращения финансовых операций и закрытия специальных 

избирательных счетов 

Все финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата, за 

исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления 

на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются в день 

голосования. 

Основаниями для прекращения филиалом Сбербанка по письменному указанию 

избирательной комиссии финансовых операций по специальным избирательным счетам 

кандидатов, избирательных объединений до дня голосования являются: 

принятие избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата; 

принятие избирательной комиссией решения о прекращении (об утрате) статуса 

кандидата либо об аннулировании регистрации кандидата; 

отмена решения избирательной комиссии о регистрации кандидата, либо отмена 

регистрации кандидата судом. 

 

Избирательная комиссия на основании ходатайства кандидата может продлить 

срок проведения финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выполненных 
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(оказанных, приобретенных) до даты прекращения операций по соответствующему 

специальному избирательному счету, при условии представления кандидатом, 

избирательным объединением документов, обосновывающих необходимость такого 

продления. 

Кандидат после дня голосования и до представления итогового финансового 

отчета обязаны возвратить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на 

специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам. 

Пропорциональное распределение неизрасходованных средств производится в 

следующем порядке: кандидат сначала определяют в процентах совокупную долю 

каждого источника в общем объеме поступивших в установленном порядке средств 

избирательного фонда (включая собственные средства кандидата и выдвинувшего его 

избирательного объединения), за исключением возвращенных в избирательный фонд 

неиспользованных и ошибочно перечисленных средств, и, приняв неизрасходованные 

средства за 100 процентов, высчитывают в абсолютных цифрах суммы платежей 

возврата исходя из доли каждого источника средств избирательного фонда, затем 

производят данные платежи. 

Остаток неизрасходованных средств, которые не могут быть возвращены 

жертвователям в указанном порядке, подлежит перечислению в доход 

соответствующего местного бюджета. 

До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у 

кандидата должны быть возвращены на соответствующий специальный избирательный 

счет и учтены при пропорциональном распределении неизрасходованных средств. При 

этом в распоряжении о переводе денежных средств делается запись «возврат 

неиспользованных наличных средств в избирательный фонд». 

Специальный избирательный счет закрывается на основании письменного 

заявления кандидата, поданного ими в филиал Сбербанка до представления итогового 

финансового отчета кандидата в избирательную комиссию. 

По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка по письменному 

указанию избирательной комиссии обязан перечислить оставшиеся на незакрытых 

специальных избирательных счетах кандидатов неизрасходованные денежные средства 

в доход соответствующего местного бюджета и закрыть эти счета. 

 

Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов 

Кандидат обязаны представить в избирательную комиссию на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде (в формате .xls) два финансовых отчета: 

первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда (формы № 15)– одновременно с представлением документов для регистрации 

кандидата. В отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 

три дня предшествует дате сдачи отчета; 

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда (формы №  18) – не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования результатов выборов. 
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К первому финансовому отчету кандидата прилагается выданная филиалом 

Сбербанка выписка (справка) об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете, а также в случае представления кандидатом подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата – копии первичных финансовых 

документов, подтверждающих оплату изготовления подписных листов за счет средств 

избирательного фонда
10

. Все расходные операции по указанной оплате в полном объеме 

должны быть отражены в первом финансовом отчете. 

 К итоговому финансовому отчету кандидата прилагаются выданная филиалом 

Сбербанка справка о закрытии специального избирательного счета, учет поступления и 

расходования денежных средств избирательного фонда (формы № 10) на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде (в формате .xls), первичные финансовые 

документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательного 

фонда, агитационные материалы (их экземпляры, копии или фотографии, а также 

электронные образы в машиночитаемом виде), предусмотренные пунктом 3 статьи 69 

Кодекса, опись указанных первичных финансовых документов и агитационных 

материалов (форма № 21). 

При необходимости к итоговому финансовому отчету по запросу избирательной 

комиссии представляется пояснительная записка. 

В учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда в 

графе «Шифр строки итогового финансового отчета» указывается, в какой строке 

итогового финансового отчета учтена каждая финансовая операция по поступлению, 

возврату, расходованию средств избирательного фонда. 

Первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и 

расходование средств избирательного фонда, представляются в хронологической 

последовательности по мере отражения финансовых операций на специальном 

избирательном счете, при этом за основу принимается выписка филиала Сбербанка по 

данному счету. 

К итоговому финансовому отчету прилагаются следующие первичные 

финансовые документы: 

выписка филиала Сбербанка по специальному избирательному счету; 

распоряжения о переводах денежных средств в избирательный фонд (на 

перечисление добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, собственных 

средств кандидата на возврат неиспользованных и ошибочно перечисленных средств); 

распоряжения о переводах денежных средств из избирательного фонда (на 

покрытие расходов, на возврат пожертвований, на перечисление средств в доход 

соответствующего местного бюджета, на пропорциональное распределение 

неизрасходованных средств); 

платежные ведомости по расчетам наличными денежными средствами с 

физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров; 

договоры на реализацию товаров, выполнение работ (оказание услуг); 

счета (счета-фактуры); 

товарные накладные; 

акты о выполнении работ (об оказании услуг); 

                                                           
10

 Рекомендуется представлять с учетом требования, предусмотренного в пункте 2 статьи 48 Кодекса. 
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проездные документы; 

товарные и кассовые чеки. 

Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные 

реквизиты: наименование и дату составления документа; наименование организации 

либо фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, от имени которых 

составлен документ; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; наименование должности, фамилию и инициалы лица, ответственного за 

совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личную подпись 

указанного лица. 

Итоговый финансовый отчет и прилагаемые к нему справка о закрытии 

специального избирательного счета, учет поступления и расходования денежных 

средств избирательного фонда, опись первичных финансовых документов и 

агитационных материалов, а также в случае запроса избирательной комиссии 

пояснительная записка должны быть представлены в виде отдельно сброшюрованных 

документов с собственной нумерацией страниц. 

Прилагаемые к итоговому финансовому отчету первичные финансовые 

документы и агитационные материалы должны быть представлены в сброшюрованном 

виде и иметь сквозную нумерацию страниц согласно своей описи. 

Первый и итоговый финансовые отчеты, учет поступления и расходования 

средств соответствующего избирательного фонда подписываются кандидатом. 

Итоговый финансовый отчет кандидата и прилагаемые к нему документы и 

материалы представляются кандидатом в избирательную комиссию по утвержденному 

ею графику. 
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Форма № 8 

 
БЛАНК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

 

_______________ № ________ 

На № _______ от ___________ 

 ____________________________ 
(наименование филиала Сбербанка) 

____________________________ 
(адрес филиала Сбербанка) 

 

Об открытии специального 

избирательного счета 

 
В соответствии с пунктом 13 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области  

(наименование избирательной комиссии) 

разрешает открыть кандидату / избирательному объединению  
(фамилия, имя, 

 
отчество кандидата / наименование избирательного объединения) 

(ИНН  ) 
(идентификационный номер налогоплательщика кандидата (при наличии) / избирательного объединения) 

специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в целях финансирования своей 
избирательной кампании при проведении 
 . 

(наименование выборов, дата голосования) 

 
Председатель    

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 МП 
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Форма № 9 

 

В ____________________________ 
 (наименование избирательной комиссии) 

 

О реквизитах специального 

избирательного счета 

 

 
Настоящим сообщаю реквизиты специального избирательного счета кандидата / избирательного 

объединения  
(фамилия, имя, отчество кандидата / 

 
наименование избирательного объединения) 

для формирования избирательного фонда в целях финансирования избирательной кампании при проведении  
(наименование выборов, 

: 
дата голосования) 

  
(номер и дата открытия специального избирательного счета,  

 . 
наименование и адрес филиала Сбербанка)  

 
Кандидат  

 МП 
 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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Форма № 10 
 

УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата при проведении 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

Кандидат 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
(номер специального избирательного счета кандидата, наименование и адрес филиала Сбербанка) 

 

 

 

I. Поступило средств в избирательный фонд 
Дата 

зачисления 
средств на 

счет 

Источник поступления средств
*
 

Шифр строки 
итогового 

финансового 
отчета 

Сумма, руб. 
Документ, 

подтверждающий 
поступление средств 

Средства, поступившие 
с нарушением 

установленного 
порядка, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого    

 

II. Возвращено средств в избирательный фонд (в том числе ошибочно перечисленных, неиспользованных)** 
Дата 

возврата 
средств на 

счет 

Кому перечислены средства 
Возвращено средств на счет, 

руб. 
Основание возврата средств на 

счет 

Документ, 
подтверждающий 
возврат средств 

1 2 3 4 5 

     

Итого    

 

                                                           
*
 Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для 

юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области; для собственных средств избирательного объединения указывается наименование избирательного объединения; для собственных средств кандидата – фамилия, 

имя, отчество кандидата. 
 
**

 В итоговом финансовом отчете возвраты в избирательный фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются. 
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III. Возвращено, перечислено в доход соответствующего местного бюджета средств из избирательного фонда 

Дата 
зачисления 
средств на 

счет 

Дата возврата 
(перечисления) 

средств со 
счета 

Источник поступления средств 

Шифр строки 
итогового 

финансового 
отчета 

Возвращено, 
перечислено в 

доход 
соответствующего 
местного бюджета 

средств, руб. 

Основание возврата 
(перечисления) средств 

Документ, 
подтверждающий 

возврат 
(перечисление) 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого    

 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата 
расходной 
операции 

Кому перечислены 
средства 

Шифр 
строки 

итогового 
финансовог
о отчета

****
 

Сумма, 
руб. 

Виды 
расходов 

Документ, 
подтверждающий 

расход 

Основание для 
перечисления 

средств 

Сумма 
ошибочно 

перечисленных, 
неиспользованн

ых средств, 
возвращенных в 

фонд, руб. 

Сумма 
фактически 

израсходованн
ых средств, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого       

 

 

Кандидат       
  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

                                                           


 Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, 

банковские реквизиты. 

 
****

 По шифру строки в итоговом финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств (столбец 9). 



 

Форма № 15 
 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении 

 
(наименование выборов, дата голосования) 

 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
(наименование и адрес филиала Сбербанка) 

 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7) 

1   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2   
в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3   
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

4   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6   

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением 
пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 
области

11
 

(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11) 

7   

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8   
1.2.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

9   
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10   
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11   
2 

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18) 

12   
в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13   

2.2 
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17) 

14   
в том числе 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

15   

                                                           
11

 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением установленного 

законом порядка, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

16   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17   
2.3 

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18   
3 

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29) 

19   
в том числе 

3.1 
На организацию сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата 
(стр.20=стр.21+стр.22) 

20   
в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23   
3.3 

На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24   
3.4 

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26   
3.6 

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27   
3.7 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

28   
3.8 

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

29   

4 

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня 
предшествует дате сдачи отчета (заверяется выпиской об остатке 
денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата) 
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19) 

30   

     
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

 
Кандидат       

  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Форма № 18 
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении 

 
(наименование выборов, дата голосования) 

 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
(наименование и адрес филиала Сбербанка) 

 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7) 

1   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2   
в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3   
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

4   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6   

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением 
пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 
области

12
 

(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11) 

7   

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8   
1.2.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

9   
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10   
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11   
2 

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18) 

12   
в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13   

2.2 
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17) 

14   
в том числе 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

15   

                                                           
12

 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением установленного 

законом порядка, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

16   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17   
2.3 

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

18   
3 

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29) 

19   
в том числе 

3.1 
На организацию сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата 
(стр.20=стр.21+стр.22) 

20   
в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23   
3.3 

На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

24   
3.4 

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26   
3.6 

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27   
3.7 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

28   
3.8 

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

29   
4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30   

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета 
кандидата) 
(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30) 

31   

     
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

 
Кандидат       

  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Форма № 21 
 

Опись 
первичных финансовых документов и агитационных материалов, прилагаемых к итоговому 
финансовому отчету кандидата / избирательного объединения  

(фамилия, имя, отчество кандидата / 

 
наименование избирательного объединения) 

при проведении  
(наименование выборов, дата голосования) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Дата 

документа 

Количество 

листов 

документа 

Место 

нахождения 

документа (папка, 

том, страница) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Кандидат / 

Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам кандидата / 

Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам избирательного объединения МП 

 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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СПРАВОЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 по вопросам проведения предвыборной агитации на дополнительных  

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9,                    

назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в 

период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 

ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  

(с 10 августа 2019 года и до 00.00 ч. 07 сентября 2019 года). 
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается (07 и 08 сентября 2019 года 

соответственно). 

Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 

материалы), ранее изготовленные в соответствии с требованиями 

Федерального закона и размещенные в установленном законом порядке на 

специальных местах, на рекламных конструкциях или иных стабильно 

размещенных объектах могут сохраняться в день голосования 08 сентября 

2019 года на прежних местах. 

Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые 

зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее 10 дней до дня 

голосования (не позднее 28 августа 2019 года) публикует свою 

предвыборную программу не менее чем в одном муниципальном 

периодическом печатном издании, а также размещает ее в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». Для такой 

публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая 

кандидатам в соответствии с избирательным законодательством, либо такая 

публикация оплачивается из средств избирательного фонда кандидата, 

выдвинутого этой политической партией. 

Кандидат самостоятельно определяют содержание, формы и методы 

своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установленном 

законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц.  

 

Нарушение сроков ведения предвыборной агитации влечет 

административную ответственность, предусмотренную статьей 5.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах  

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых 

изданиях 

 

Муниципальные организации телерадиовещания и редакции 

муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить 

равные условия проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам, в том числе для представления избирателям предвыборных 

программ.  

Эфирное время на каналах муниципальных организаций 

телерадиовещания и печатная площадь в муниципальных периодических 

печатных изданиях предоставляются зарегистрированным кандидатам за 

плату, а в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом, также бесплатно 

(бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).  

При проведении дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 перечень муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий 

публикуются на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, по представлению Управления 

Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу. 

В перечень включаются следующие сведения о каждой организации 

телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего 

средства массовой информации, форма периодического распространения 

(телеканал, радиоканал, радиопрограмма) и территория распространения в 

соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо 

наименование периодического печатного издания и территория 

распространения в соответствии со свидетельством о регистрации средства 

массовой информации; 

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

средства массовой информации; 

3) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции 

периодического печатного издания; 

4) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо 

учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции 

периодического печатного издания; 

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного 

бюджета на функционирование организации телерадиовещания, 

периодического печатного издания (если таковые выделялись за год, 

предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов; 

6) доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) 

капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов); 
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7) периодичность выпуска периодического печатного издания; 

8) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются 

специализированными (для культурно-просветительских, детских, 

технических, научных и других специализированных средств массовой 

информации). 

 

Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых 

изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной 

кампании, а также редакции негосударственных периодических печатных 

изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными 

объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо 

от срока регистрации изданий, вправе предоставлять зарегистрированным 

кандидатам платное эфирное время, платную печатную площадь, платные 

услуги по размещению агитационных материалов в сетевых.  

Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное 

время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов 

в сетевых изданиях. 

Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 

размещению агитационных материалов, предоставляемых 

негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями 

негосударственных периодических печатных изданий и редакциями сетевых 

изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных кандидатов. Это 

требование не распространяется на редакции негосударственных 

периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных 

кандидатами, избирательными объединениями.  

При проведении выборов сведения о размере и других условиях оплаты 

эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных 

материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией 

сетевого издания не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов.  

Указанные сведения, а также информация о дате и об источнике их 

опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи 

свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление 

о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены в 

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Тугулымский городской округ.  
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Зарегистрированный кандидат не вправе использовать 

предоставленные ему эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации за других зарегистрированных кандидатов.  

 

Предоставление эфирного времени на каналах организаций 

телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях 

для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в 

соответствии с договором, заключенным в письменной форме между 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 

издания, редакцией сетевого издания и кандидатом до предоставления 

указанных эфирного времени, печатной площади, услуг. 

Договор на предоставление эфирного времени, печатной площади, 

услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 

заключается в простой письменной форме. Сторонами договора являются 

кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам), с 

одной стороны и организация телерадиовещания, редакция периодического 

печатного издания, редакция сетевого издания, – с другой стороны. 

При предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевых изданиях за плату, размер 

оплаты предоставляемых услуг должен соответствовать расценкам и 

иным условиям предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг 

по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях указанным в 

сведениях, опубликованных в средствах массовой информации и 

представленных в избирательную комиссию в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Справочно-методического материала. 

При предоставлении платного эфирного времени, печатной 

площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 

изданиях оплата должна производиться исключительно из 

соответствующего избирательного фонда кандидата.  

В ходе осуществления кандидатами агитационной деятельности на 

каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 

изданиях не допускается использование преимуществ должностного или 

служебного положения, под которым, в частности, подразумевается доступ 

(обеспечение доступа) к муниципальным средствам массовой информации в 

целях сбора подписей избирателей, ведения предвыборной агитации, если 

иным кандидатам для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в 

соответствии с Кодексом. 

2.13. Виды административных правонарушений и основания 

привлечения к ответственности за нарушение порядка проведения 

предвыборной агитации в средствах массовой информации предусмотрены 

статьями 5.5 и 5.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  
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Условия проведения предвыборной агитации в периодических 

печатных изданиях 

 

Редакция муниципальной общественно-политической газеты «Знамя 

труда» обязана выделять бесплатную печатную площадь для агитационных 

материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами.  

При этом в периодических печатных изданиях, учрежденных органами 

местного самоуправления исключительно для опубликования их 

официальных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных 

актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а также 

редакционные материалы, освещающие деятельность кандидатов. 

Общий минимальный объем площади, которую муниципальное 

печатное издание бесплатно предоставляет зарегистрированным кандидатам, 

должен составлять не менее 15 процентов от общего объема печатной 

площади.  

Общий объем печатной площади, которую такое периодическое 

печатное издание бесплатно предоставляет для целей агитации, официально 

публикуется редакцией данного издания не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и 

в этот же срок представляется в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа. 

Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между 

зарегистрированными кандидатами путем деления этого объема на общее 

число зарегистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную 

публикацию агитационных материалов в данном периодическом печатном 

издании. 

Бесплатные публикации агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов осуществляются по графику, 

утверждаемому Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями избирательной комиссии Тугулымского 

городского округа. 

График предоставления бесплатной печатной площади с указанием 

конкретной даты составляется редакцией муниципальной общественно-

политической газеты «Знамя труда» по результатам жеребьевки, проводимой 

редакцией муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» 

с участием Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями избирательной комиссии Тугулымского 

городского округа не позднее 06 августа 2019 года среди 

зарегистрированных кандидатов с участием заинтересованных лиц.  

В случае принятия решения о регистрации кандидата после истечения 

указанного срока, жеребьевка по распределению бесплатной печатной 

площади проводится с участием указанного кандидата в течение двух дней 

со дня принятия решения о регистрации кандидата, но до истечения срока 

проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях. 
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Редакция муниципальной общественно-политической газеты «Знамя 

труда» обязана резервировать печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации за плату. Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов за плату определяются в соответствии с 

жеребьевкой, которую проводит редакция муниципальной общественно-

политической газеты «Знамя труда» с участием зарегистрированных 

кандидатов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, 

поданных зарегистрированными кандидатами. Размер и условия оплаты 

должны быть едиными для всех кандидатов. Общий объем печатной 

площади, резервируемой для платного предоставления, не может быть 

меньше общего объема бесплатной печатной площади, выделяемой 

соответствующей редакцией кандидатам для размещения их агитационных 

материалов. 

Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату 

получить из общего объема зарезервированной печатной площади печатную 

площадь в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на 

число зарегистрированных кандидатов. Если после такого распределения 

печатной площади за плату останется нераспределенная печатная площадь, 

она может быть предоставлена за плату зарегистрированным кандидатам, 

подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных 

условиях. 

Публикация агитационных материалов в периодических печатных 

изданиях не должна сопровождаться редакционными комментариями в какой 

бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не 

согласованными с соответствующим кандидатом. 

Публикации всех агитационных материалов, размещаемых в 

периодических печатных изданиях, должны сопровождаться информацией о 

том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата была 

произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные 

материалы были опубликованы бесплатно, информация об этом должна 

содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. 

Ответственность за выполнение данного требования несет редакция 

периодического печатного издания, в том числе в соответствии с частью 1 

статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Редакции периодических печатных изданий, публикующих 

агитационные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, 

избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение какому-

либо кандидату или избирательному объединению путем изменения тиража и 

периодичности выхода периодических печатных изданий. 
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Условия проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий 

 

Кандидаты вправе осуществлять агитацию посредством агитационных 

публичных мероприятий с момента выдвижения кандидатов, за исключением 

случая, предоставления зарегистрированным кандидатам помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

проведения агитационных публичных мероприятий на бесплатной основе.  

Агитационное публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная 

каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 

политических партий, других общественных объединений, в том числе с 

использованием транспортных средств, с целью свободного выражения и 

формирования мнений, а также выдвижения требований по различным 

вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни, 

побуждающих избирателей к голосованию за кандидатов, список, списки 

кандидатов.  

Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном 

или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-

либо общественно значимых вопросов. 

 

Публичное агитационное мероприятие не может начинаться ранее 7 

часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О 

собраниях…».  

Органы исполнительной власти Свердловской области, органы 

местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, обязаны содействовать 

зарегистрированным кандидатам в организации и проведении собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. 

 

Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны 

предоставлять Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями избирательной комиссии Тугулымского 

городского округа сведения о помещениях, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности пригодных для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний. По заявке зарегистрированного кандидата 

указанные помещения безвозмездно предоставляются собственником, 

владельцем помещения для встреч с избирателями.  

Соблюдая принцип равенства прав зарегистрированных кандидатов 

избирательные комиссии должны определить временные рамки 

использования помещений для встреч зарегистрированных кандидатов с 

избирателями.  
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Если указанное выше помещение, а равно помещение, находящееся в 

собственности организации, имеющей на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов, было предоставлено одному 

зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не 

вправе отказать другому зарегистрированному кандидату в предоставлении 

помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного 

периода.  

В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату 

собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа о 

факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным 

кандидатам. Избирательная комиссия, получив указанное уведомление, 

обязана в течение двух суток с момента получения разместить ее на своем 

сайте или иным способом довести ее до сведения других 

зарегистрированных кандидатов (разместить в помещении избирательной 

комиссии, довести до сведения кандидатов, их доверенных лиц, 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам).  

Ответственность собственников, владельцев помещений за нарушение 

требования о необходимости уведомления избирательной комиссии о факте 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату установлена 

статьей 5.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

 

Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения, 

принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы 

собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий. 

Нарушение порядка и правил проведения публичного мероприятия 

являются основаниями его приостановления или прекращения в соответствии 

со статьями 15–17 Федерального закона «О собраниях…». 
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Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов 

  

Кандидаты, вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно 

аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории 

Российской Федерации. 

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 

работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных 

материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты 

изготовления этих материалов.  

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг 

указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по 

изготовлению печатных агитационных материалов должны быть 

опубликованы соответствующей организацией, соответствующим 

индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования решения о назначении выборов и в тот же срок 

представлены в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии Тугулымского 

городского округа. Вместе с указанными сведениями в комиссию должны 

быть представлены также сведения, содержащие наименование, 

юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 

организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место его жительства). 

Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы (за 

исключением распространяемых через СМИ) должны содержать 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 

имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 

тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда кандидата. 

Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 

экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения 

должны быть представлены в избирательную комиссию. 

Вместе с указанными материалами должно быть также представлено 

уведомление, содержащее сведения о месте нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего 

и заказавшего) эти материалы и копия документа об оплате изготовления 

данного предвыборного агитационного материала из соответствующего 
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избирательного фонда кандидата.  

Вместе с указанными материалами в соответствующую 

избирательную комиссию должны быть представлены электронные образы 

этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

 

В ходе приема агитационных материалов член избирательной комиссии 

с правом решающего голоса осуществляет первичную проверку 

представленных кандидатом агитационных материалов и документов на 

соответствие требованиям избирательного законодательства.  

В случае выявления по результатам первичной проверки нарушений 

требований избирательного законодательства, допущенного при 

изготовлении агитационного материала, соответствующая избирательная 

комиссия незамедлительно направляет в адрес кандидата, представившего 

агитационный материал, соответствующее письменное уведомление. 
 

Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О рекламе», под 

рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке. 
 

Запрещается изготовление и распространение печатных агитационных 

материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не 

выполнивших требования, предусмотренные пунктом 1-1 статьи 69 Кодекса 

(зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной 

кампании или учрежденных кандидатами, избирательными объединениями), 

либо по договору с физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных 

материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего 

избирательного фонда кандидата.  

 

Администрация Тугулымского городского округа по предложению 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа не 

позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08 августа 2019 года) 

обязаны выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. 

Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и 

располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с 

размещенной там информацией.  

Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения 

на них информационных материалов избирательных комиссий и 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. 

Зарегистрированным кандидатам должна быть выделена равная площадь для 
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размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест 

доводится избирательными комиссиями, по предложениям которых 

выделены эти места, до сведения кандидатов. 
 

Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, 

на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением специально 

определенных для этой цели мест) только с согласия и на условиях 

собственников, владельцев указанных объектов.  

 

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 

работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных 

материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты своих 

работ (услуг). 

Ответственность за нарушение прав зарегистрированных кандидатов 

при выделении площадей для размещения агитационных материалов 

предусматривается статьей 5.48 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, 

обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 

культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать 

агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные 

комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 

входа в них. 

 

Особенности проведения предвыборной агитации с использованием 

ресурсов сети «Интернет» 

 

Агитационные материалы могут распространяться кандидатом в сети 

«Интернет» как в сетевых изданиях, так и на сайтах (страницах сайтов) в сети 

«Интернет», не зарегистрированных в качестве средств массовой 

информации на основании соответствующего договора. 

В соответствии со статьей 2 Закона «О средствах массовой 

информации» под сетевым изданием понимается сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве 

средства массовой информации в соответствии с указанным Законом. 

Использование сайтов в сети «Интернет», не имеющих регистрации в 

качестве СМИ, регламентируется нормами законодательства о выборах, 

определяющими требования к выпуску и распространению аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов. 

С учетом предусмотренного Законом о СМИ равенства статуса 

редакций средств массовой информации любых видов на указанные 

организации распространяются условия проведения предвыборной агитации, 

аналогичные общим условиям проведения предвыборной агитации на 

каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 

изданиях, установленным статьей 65 Кодекса, а также сроки агитационного 

consultantplus://offline/ref=B955EF8FEFEFE94B01B13A23FBC8A3C1CDD58535358514143F807106F9D098BBFC94D48D0D66FE71V7G0G
consultantplus://offline/ref=B955EF8FEFEFE94B01B13A23FBC8A3C1CDD58535358514143F807106F9VDG0G
consultantplus://offline/ref=B955EF8FEFEFE94B01B13A23FBC8A3C1CDD58431338514143F807106F9D098BBFC94D48D0D66F974V7G5G
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периода, установленные пунктом 2 статьи 64 Кодекса, который начинается за 

28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 

времени за одни сутки до дня голосования (с 10 августа 2019 года до 00.00. ч. 

07 сентября 2019 года). После 00.00 ч. 07 сентября 2019 года за одни сутки до 

дня голосования и в день голосования, размещение агитации в сетевых 

изданиях должно быть прекращено. 

Редакции сетевых изданий, зарегистрированных не менее чем за один 

год до начала избирательной кампании, а также редакции сетевых изданий, 

учрежденных кандидатами, избирательными объединениями (в том числе их 

структурными подразделениями), независимо от срока регистрации, вправе 

предоставлять зарегистрированным кандидатам соответствующие услуги при 

условии выполнения пункта 6 статьи 65 Кодекса, то есть при условии 

опубликования сведений о размере и других условиях оплаты услуг не 

позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомление о 

готовности предоставить услуги для проведения предвыборной агитации в 

тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию, 

организующую выборы. 

Размещение агитационного материала в сетевых СМИ должно 

сопровождаться указанием на то, из средств избирательного фонда какого 

кандидата оплачено размещение этого агитационного материала.  

Для сетевых СМИ действует правило, предусмотренное в пункте 5 

статьи 65 Кодекса, согласно которому условия оплаты размещения 

агитационных материалов должны быть едины для всех кандидатов. Это 

требование не распространяется на редакции сетевых изданий, учрежденных 

кандидатами, избирательными объединениями. 

Материалы, которые технически могут быть размещены в сети 

«Интернет», относятся к аудиовизуальным (предназначенным для 

зрительного и слухового восприятия либо только для зрительного, либо 

только для слухового), в связи с чем экземпляры аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных 

материалов до начала их распространения должны быть представлены 

кандидатом на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу № 9 в соответствующую избирательную комиссию. 

Кроме того, все аудиовизуальные материалы должны содержать 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, где 

находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 

заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска 

этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда. Для целей реализации указанного 

требования закона в качестве информации о тираже аудиовизуального 

consultantplus://offline/ref=B955EF8FEFEFE94B01B13A23FBC8A3C1CDD58431338514143F807106F9D098BBFC94D48D0D67F674V7G4G
consultantplus://offline/ref=8B0EAE4DC1E42608357C7112D718AAF5A093D35D80C2DD3D5E0538DF77F6322D7E35B775BCCEE8AEr2J2G
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материала возможно указывать количество его копий, изготовленных на 

материальных носителях (на жестких дисках персональных компьютеров, а 

также съемных носителях - компакт-дисках, флэш-картах и т.д.), либо 

количество сайтов (страниц сайтов), на которых кандидат планируют 

разместить предвыборный агитационный материал. Указанные данные могут 

быть размещены на соответствующем материальном носителе либо 

содержаться непосредственно в визуальном и (или) звуковом ряду материала. 

Не допускается размещение на платной основе агитационных 

аудиовизуальных материалов, ранее не представленных в соответствующую 

избирательную комиссию, агитация с признаками экстремистской 

деятельности, агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную 

или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство. Также 

следует обратить внимание на запрет изготовления агитационных 

материалов с нарушением законодательства об интеллектуальной 

собственности (пункт 2-1 статьи 70 Кодекса). 

 

Ограничения при проведении предвыборной агитации 

 

Использование в агитационных материалах высказываний физического 

лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом права проводить 

предвыборную агитацию не допускается. 

Использование в агитационных материалах высказываний данного 

физического лица, допускается только с письменного согласия данного 

физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, 

представляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами 

агитационных материалов. В случае размещения агитационного материала на 

канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном 

издании указанный документ представляется в избирательную комиссию по 

ее требованию.  

Представление согласия не требуется в случаях: 

1) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об 

избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) 

обнародования таких высказываний и наименования средства массовой 

информации, в котором они были обнародованы; 

2) цитирования высказываний об избирательном объединении, о 

кандидате, обнародованных на соответствующих выборах иными 

кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и 

распространенных в соответствии с законом. 

При проведении выборов использование в агитационных материалах 

изображений физического лица допускается только в случае использование 

кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга 

лиц. В этом случае получение согласия на использование соответствующих 

изображений не требуется. 

В соответствии со статьей 152
1
 Гражданского кодекса Российской 

Федерации согласие гражданина на использование его изображения не 
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требуется в случаях, если изображение гражданина получено при съемке, 

которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на 

публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом 

использования или гражданин позировал за плату.  

 

Распространение экстремистских материалов на территории 

Российской Федерации запрещено.  

Таким образом, в случае если, по мнению избирательной комиссии, 

размещаемый в сети «Интернет», в том числе в рамках сетевого издания, 

информационный или агитационный материал носит признаки нарушений 

пункта 1 статьи 56 Федерального закона, пункта 2 статьи 70 Кодекса в части 

распространения призывов к осуществлению экстремистской деятельности и 

(или) части 1 статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», избирательная 

комиссия незамедлительно направляет  соответствующее сообщение в 

органы прокуратуры. О данном факте уведомляется соответствующая 

вышестоящая избирательная комиссия. 

Если в агитационном материале, размещенном в сети «Интернет», 

будет установлено наличие признаков иных нарушений, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 56 Федерального закона, пункта 2 статьи 70 Кодекса, то 

данный агитационный материал подлежит направлению соответствующей 

избирательной комиссией в правоохранительные органы по месту их 

обнаружения. В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» информационные 

материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их 

обнаружения, распространения или нахождения организации, 

осуществившей производство таких материалов, на основании заявления 

прокурора или при производстве по соответствующему делу об 

административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.  

Запрещается распространение информации, которая направлена на 

пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Не допускается агитация, нарушающая законодательство Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности. 

 

Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами 

деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а 

также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в период 

избирательной кампании осуществляется только за счет средств 

соответствующего избирательного фонда кандидата. В день голосования (08 

сентября 2019 года) и в день, предшествующий дню голосования (07 

consultantplus://offline/ref=3A34FB7B393411A774D91BE85452F8AEC371069723BF44D4B72D171DE41DBB4FB1712E1CB7H6HDF
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consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC66E4B0A5C16849F1A9E87FA66444ACC0F055811fCm2F


 

77 
 

сентября 2019 года), такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, не допускается.  

На этих же условиях могут размещаться объявления (иная 

информация) о связанной с выборами деятельности избирательного 

объединения, кандидата при условии указания в ней сведений, из средств 

избирательного фонда какого кандидата оплачено их размещение. 

 

В день голосования 08 сентября 2019 года до момента окончания 

голосования запрещается публикация (обнародование) данных об итогах 

голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 

 

Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям 

по финансовым вопросам, а также иным лицам и организациям при 

проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп 

избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные 

ценности, кроме как за выполнение работы (за сбор подписей избирателей, 

агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, 

выполнявших указанную работу, в зависимости от итогов голосования или 

обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу 

товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных 

материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 

изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги 

безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на 

избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных 

бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), 

оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. 

В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей 

и других, основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в 

розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов. 

Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные представители в 

период избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной 

деятельностью. 

Иные физические и юридические лица в период избирательной 

кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью по 

просьбе, поручению или от имени кандидатов, а также проводить 

одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию. 

Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям запрещается обращаться к иным 

физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании 

материальной, финансовой помощи или услуг избирателям. 

 

consultantplus://offline/ref=EAB5E41E7321A9703A9E6BFD6FBBDC0F9EF2CAE983C3C6399C9717520EB32896CE6C807B13D3s7E


 

78 
 

Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации 

 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа и с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 9, участковые избирательные комиссии 

контролируют соблюдение установленного порядка проведения 

предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных 

нарушений. 

В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением 

требований пунктов 2 - 6, 8 и 10 статьи 69 Кодекса, а также в случае 

нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического 

печатного издания, редакцией сетевого издания установленного законом 

порядка проведения предвыборной агитации, соответствующая 

избирательная комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, 

суд, Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, 

об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 

организации телерадиовещания, редакции периодического печатного 

издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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 Приложение 1 

к Справочно-методическому материалу  

Рекомендуемый образец 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ *  

(на официальном бланке организации) 

 

Председателю Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

Р.Ю. Тегенцевой 

 

 

(Наименование организации, дата и номер государственной 

регистрации, адрес местонахождения, контактные телефоны) уведомляет 

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию о 

готовности (перечень оказываемых услуг, выполняемых работ) для целей 

проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9  08 сентября 2019 года. 

Опубликованные сведения о размере и других условиях оплаты 

эфирного времени (печатной площади, работ (услуг) по изготовлению 

печатных предвыборных агитационных материалов) прилагаются. 

 

Руководитель  ___________________  _____________________ 

                                    (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

 

* К данному уведомлению необходимо приложить экземпляр периодического печатного издания, 

в котором опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты работ организации, 

индивидуального предпринимателя для проведения предвыборной агитации. 

                         



 

 Приложение 2 

к Справочно-методическому материалу  

 

 

 

Рекомендуемый образец 
 

ДОГОВОР № 

предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации в 

периодическом печатном издании  

на платной основе 

пгт. Тугулым «__» _______ 2019 г. 

Редакция муниципального периодического печатного издания 
(телерадиовещания) _____________________________, в лице главного 
редактора ________________________, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и кандидат 
_____________ (доверенного лица кандидата ______________) действующего 
на основании доверенности №___ от «__» __________2019 года, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется производить и (или) разместить (предоставить) 

печатную площадь (телеэфир) агитационный материал Заказчика в целях 
реализации его права на проведение предвыборной агитации в ходе 
дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
назначенных на 08 сентября 2019 года, а Заказчик обязуется оплатить услуги 
Исполнителя за счет средств избирательного фонда Кандидата. 

Договором может быть предусмотрено предоставление эфирного 
времени (печатной площади) в период с ______2019 года по______2019 года 
включительно. 

2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязуется: 
– разместить агитационные материалы Заказчика в периодическом 

печатном издании (на канале телерадиовещания) в соответствии с графиком 
размещения материалов, указанном в Приложении 1 к настоящему договору. 
Вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода номера и дата 
предполагаемой публикации, объём публикации и стоимость 
предоставляемого печатной площади также указаны в Приложении 1 к 
настоящему Договору; 

– по просьбе Заказчика обеспечить участие журналиста в агитационной 
публикации в качестве интервьюера. При этом журналист обязан 
добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и нормы 
журналистской этики, не проявлять политические пристрастия и антипатии, 
уважать честь и достоинство Заказчика. 

2.2. Исполнитель вправе: 
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– требовать от Заказчика удаления или исправления фрагментов 
представленных агитационных материалов, содержащих злоупотребления 
свободой массовой информации, иные нарушения действующего 
законодательства о выборах, законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности;  

– отказать Заказчику в размещении представленного агитационного 
материала в случае отказа последнего выполнить правомерные требования 
Исполнителя согласно п. 2.2 настоящего Договора; 

– отказать Заказчику в размещении представленного агитационного 
материала в случае, если агитационные материалы содержат сведения, 
нарушающие законодательство об интеллектуальной собственности, 
содержат признаки коммерческой рекламы в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе» и пунктом 6.1 статьи 70 Избирательного кодекса 
Свердловской области; 

– отказать Заказчику в размещении представленного агитационного 
материала в случае, если агитационные материалы содержат призывы к 
совершению деяний, определяемых в законодательстве о противодействии 
экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным 
способом побуждают к таким деяниям, а также возбуждает социальную, 
расовую, национальную или религиозную рознь, унижает национальное 
достоинство, пропагандирует исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также 
побуждение к другим деяниям, определяемым как экстремистская 
деятельность Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 

– отказать Заказчику в размещении представленного агитационного 
материала в случае, если агитационные материалы содержат сведения, 
способные нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации 
кандидата. 

2.3. Исполнитель не вправе: 
– выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, без 

полной предварительной оплаты из средств избирательного фонда Заказчика 
и письменного согласия уполномоченного представителя кандидата по 
финансовым вопросам на размещение конкретного агитационного 
материала; 

– размещать агитационные материалы Заказчика в случае нарушения 
последним сроков их оплаты, установленных Избирательным кодексом 
Свердловской области и настоящим Договором.  

 

3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик обязуется: 
– своевременно производить полную предоплату представляемого 

печатной площади в соответствии с пунктами 4.2 - 4.4 настоящего Договора;  
– в случае отказа от использования предоставленного печатной площади 

не позднее чем за два дня до выхода материала публикации, сообщить об 
этом Исполнителю (договором по согласию сторон может быть 
предусмотрен более ранний срок представления такого уведомления);  
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– не допускать в ходе предвыборной агитации обнародования 
недостоверной информации, способной нанести ущерб чести, достоинству и 
деловой репутации других зарегистрированных кандидатов, иных лиц, а 
также не допускать других нарушений действующего законодательства о 
выборах, о средствах массовой информации, об интеллектуальной 
собственности, об экстремистской деятельности; 

– выполнять правомерные требования Исполнителя по приведению 
содержания агитационного материала либо его фрагментов в соответствие с 
законодательством о выборах, законодательством о средствах массовой 
информации, об интеллектуальной собственности;  

– самостоятельно осуществлять защиту нарушенных прав и разрешать 
эти требования, претензии  и/или иски самостоятельно и за свой счет в 
случае предъявления к Исполнителю требования, претензий и/или исков по 
содержанию агитационных материалов со стороны третьих лиц, в том числе 
обладателей авторских и смежных прав на произведения, используемые в 
агитационных материалах; 

3.2. Заказчик вправе: 
– самостоятельно и в соответствии с установленными требованиями 

законодательства избирать форму и характер своей предвыборной агитации. 
При этом агитационные материалы должны содержать хорошо различимое и 
недвусмысленное указание на их принадлежность Заказчику;  

– воспользоваться творческими и техническими возможностями 
Исполнителя при подготовке агитационных материалов на условиях 
настоящего Договора. 

 

4. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов 
4.1. Общая стоимость работ (услуг) по договору составляет 

______________ рублей (в том числе НДС - ____ руб.) и определяется, 
исходя из установленных Исполнителем расценок (указывается название 
опубликовавшего эти сведения периодического печатного издания, его 
номер и дата публикации). 

4.2. Заказчик производит оплату предоставленной печатной площади 
исключительно из средств своего избирательного фонда путем безналичного 
перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. При этом 
оплата может производиться как за общий объем выделенного печатной 
площади единовременно, так и поэтапно – за размещение каждого 
агитационного материала. 

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в форме 
предварительной оплаты в размере 100 % от стоимости выделяемого 
печатной площади. 

4.4. Платежный документ отделения ПАО Сбербанк России о 
перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной 
площади должен быть представлен Заказчиком  не позднее чем за два дня до 
дня выпуска печатного издания. Копия платежного документа с отметкой 
отделения ПАО Сбербанк России должна быть представлена Заказчиком 
Исполнителю до предоставления печатной площади.  

4.5. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления 
Исполнителя об отказе от использования Заказчиком печатной площади в 
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соответствии пунктом 3.1 настоящего Договора, Исполнитель не обязан 
возмещать Заказчику стоимость оплаченного заказа.  

 
5. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность Сторон определяется действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства о 
выборах, о средствах массовой информации и об интеллектуальной 
собственности в части содержания агитационных материалов. 

5.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства 
о выборах в части сроков и условий размещения публикации в 
периодическом печатном издании агитационных материалов. 

5.4. В случае если по вине Исполнителя агитационные материалы, 
предоставленные Заказчиком, не были опубликованы или были размещены с 
существенными нарушениями сроков выхода даты и условий публикации, 
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель возмещает стоимость 
оплаченного объема печатной площади Заказчику. 

 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении 
и прекращении указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств 
не позднее трех рабочих дней. В этом случае представители Сторон в 
кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и 
согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами. 

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких 
обстоятельств лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как 
на основание, освобождающее за несвоевременное исполнение обязательств 
Сторону, допустившую неизвещение или несвоевременное извещение. 

 

7. Порядок расторжения договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон и в случаях предусмотренных законодательством РФ. 
7.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию 

Заказчика в случае ненадлежащего исполнения условий договора 
Исполнителем или неисполнения договора как такового. 

 7.4. Договор может быть расторгнут в случае форс-мажорных 
(непреодолимых) обстоятельств, предусмотренных в разделе 6 настоящего 
Договора.  

7.5.Договор подлежит расторжению в случае неоплаты Заказчиком 
стоимости работ в установленный настоящим договором срок. 
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7.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае 
досрочного прекращения избирательной кампании, проводимой Заказчиком. 

7.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 
порядке в случае не исполнения Заказчиком условий о полной 
предварительной оплате агитационного печатного материала.  

7.8. Иное односторонне расторжение договора не допускается. 
 

8. Порядок разрешения споров 
Все разногласия, споры и требования, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться 
путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования 
разногласий в досудебном порядке дело подлежит разрешению в судебном 
порядке. 

9. Прочие условия 
9.1. После выполнения условий Договора оформляется акт 

выполненных работ, в котором указываются номер и дата публикации 
агитационных материалов, объём фактически предоставленной печатной 
площади. 

9.2. В случае невыполнения Заказчиком требований пункта 4.4 
настоящего Договора печатная площадь Заказчику не предоставляется.  

9.3. Исполнитель гарантирует, что выполнил требования 
законодательства о выборах, опубликовав в СМИ и представив в 
Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа до 
_____________ 2019 года расценки на оказываемые им услуги и 
выполняемые работы по размещению агитационных материалов.  

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны лишь при условии, что они составлены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными на то лицами. 

9.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих 
адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов в срок не 
более двух дней. 

9.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 
форме. 

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Подписи Сторон 

Исполнитель: 

_______________________________ 

________________________________ 

 

Заказчик:  

_________________________________ 

________________________________ 
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Приложение 1 к договору 

 

График размещения 

агитационных материалов кандидатом в периодическом печатном 

издании _______________ 

 

Вид предвыборной 

агитации 

Дата выхода 

печатного 

издания 

Номер полосы 

печатного 

издания 

количество 

строк или 

площадь 

материала 

1.     

2.     

 

Общая стоимость размещения агитационных материалов составляет 

_________________________ руб. (НДС не облагается). 

 

Подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

_______________________________ 

________________________________ 

 

Заказчик:  

_________________________________ 

________________________________ 

 



 

86 
 

 Приложение 3 

к Справочно-методическому материалу  

 

Рекомендуемый образец 

 

ДОГОВОР № __ 

на изготовление печатных агитационных материалов 

в ходе дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 9, назначенных на 08 сентября 2019 года 

г. ______________ «__» _______ 2019 г. 

 

Полиграфическая организация _______________________________, в лице 
директора ____________________________, действующего на основании Устава, и в 
дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, кандидат (доверенного 
лица кандидата) ___________________ действующего на основании доверенности 
№___ от «__» __________20__года, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется изготовить агитационные печатные материалы 

Заказчика в целях реализации его права на проведение предвыборной агитации в 
ходе дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на  
08 сентября 2019 года, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя из 
средств избирательного фонда кандидата. 

1.2. Наименование, количество, стоимость и сроки изготовления отдельных 
агитационных печатных материалов указаны в Приложении 1 (техническое задание) 
к настоящему договору, которые являются неотъемлемой его частью. 

2. Права и обязанности Исполнителя 
 2.1. Исполнитель обязуется: 
– качественно и в срок изготовить печатные агитационные материалы 

Заказчика в соответствии с представленными им оригинал-макетами своими силами 
и из своих материалов; 

– выполнить требование законодательства об обязательном размещении на 
печатном агитационном материале наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, 
отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате 
выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 
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соответствующего избирательного фонда на основании оригинал-макетов и 
сведений, представленных Заказчиком; 

– передать Заказчику печатные агитационные материалы в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Договором.  

 2.2. Исполнитель вправе:  
– отказать Заказчику в изготовлении печатных агитационных материалов в 

случае, если они содержат призывы к совершению деяний, определяемых в 
законодательстве о противодействии экстремистской деятельности как 
экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а 
также возбуждает социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, 
унижает национальное достоинство, пропагандирует исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а 
также побуждение к другим деяниям, определяемым как экстремистская 
деятельность Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 

– отказать Заказчику в изготовлении печатных агитационных материалов в 
случае, если они содержат признаки коммерческой рекламы, в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе» и пунктом 6.1 статьи 70 Избирательного 
кодекса Свердловской области. 

2.3. Исполнитель не вправе: 
– выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, без полной 

предварительной оплаты из средств избирательного фонда Заказчика и письменного 
согласия уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам на 
изготовление конкретного агитационного печатного материала; 

– изготавливать агитационные материалы Заказчика в случае нарушения 
последним сроков их оплаты, установленных Избирательным кодексом 
Свердловской области и настоящим Договором;  

– изготавливать агитационные материалы Заказчика в случае, если они не 
предусматривают указание сведений о наименовании, юридическом адресе, ИНН 
Исполнителя, о наименовании Заказчика, информацию о тираже, дате выпуска этих 
материалов, а также указание об оплате их изготовления из средств избирательного 
фонда Заказчика. 

3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик обязуется: 
– предоставить Исполнителю оригинал-макеты для изготовления 

агитационных печатных материалов и в случае необходимости представить 
документы, подтверждающие право использования объектов интеллектуальной 
собственности; 

– предоставить Исполнителю все необходимые данные для размещения на 
печатном агитационном материале сведений, в соответствии с п. 2.1. настоящего 
Договора; 

– не допускать наличия в содержании представленных оригинал-макетах 
сведений, содержащих недостоверную информацию, способную нанести ущерб 
чести, достоинству и деловой репутации других зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва; 

– не допускать в содержании оригинал-макетов других нарушений 
действующего законодательства о выборах, о средствах массовой информации, об 
интеллектуальной собственности, об экстремистской деятельности; 
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– своевременно произвести полную предоплату работ в соответствии с 
условиями настоящего Договора; 

– в течение 3-х дней со дня получения материалов в типографии, в случае 
отсутствия претензий к качеству изготовленных печатных агитационных 
материалов, подписать акт выполненных работ на изготовленные печатные 
агитационные материалы и принять их; 

– самостоятельно осуществлять защиту нарушенных прав и разрешать эти 
требования, претензии и/или иски самостоятельно и за свой счет в случае 
предъявления к Исполнителю требования, претензий и/или исков по содержанию 
агитационных материалов со стороны третьих лиц, в том числе обладателей 
авторских и смежных прав на произведения, используемые в агитационных 
материалах. 

3.2. Заказчик вправе: 
– самостоятельно и в соответствии с требованиями законодательства избирать 

форму и характер своей предвыборной агитации; 
– требовать от Исполнителя качественного и в срок изготовления печатных 

агитационных материалов.  
4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость работ Исполнителя по изготовлению агитационных печатных 
материалов составляет _____________________ рублей (в том числе НДС – 
____руб.). Стоимость изготовления печатных агитационных материалов не может 
отличаться от размера и других условий оплаты работ по изготовлению 
агитационных печатных материалов, которые опубликованы Исполнителем в 
______ (наименование СМИ и дата выхода). 

4.2. Заказчик производит оплату изготовления печатных агитационных 
материалов исключительно из средств своего избирательного фонда путем 
безналичного перечисления денежных средств на банковский  счет Исполнителя. 

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в форме предварительной 
оплаты в размере 100 % от стоимости работ. 

4.4. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным в пп.7.2 
- 7.4, 7.6., 7.7 настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные 
денежные средства, удержав сумму пропорциональную выполненной работе на 
момент расторжения Договора.  

5. Ответственность сторон 
5.1. При изготовлении печатных агитационных материалов с нарушением 

действующего законодательства, а также пп. 2.1, 3.1 настоящего Договора, если 
указанные нарушения имели место в оригинал-макетах и сведениях, 
представленных Заказчиком Исполнителю в соответствии с условиями настоящего 
Договора, то ответственность за изготовление печатных агитационных материалов с 
нарушениями несет Заказчик. При этом в случае изготовления нового тиража 
указанных печатных агитационных материалов, все связанные с этим 
изготовлением расходы будет нести Заказчик. 

5.2. За брак, допущенный при изготовлении агитационных печатных 
материалов, в том числе за неуказание необходимых сведений в соответствии с пп. 
2.1, 3.1 настоящего Договора по вине Исполнителя, отвечает Исполнитель. 
Исполнитель обязан безвозмездно, по согласованию с Заказчиком срок, устранить 
выявленные недостатки в агитационном печатном материале, в том числе путем 
изготовления нового тиража печатных агитационных материалов. 
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5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не 
зависящих от воли Сторон. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении 
указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств не позднее трех 
рабочих дней. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны 
проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть 
приняты Сторонами. 

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких 
обстоятельств лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на 
основание, освобождающее за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, 
допустившую неизвещение или несвоевременное извещение. 

7. Порядок расторжения договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон и в 

случаях предусмотренных законодательством РФ. 
7.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Заказчика в 

случае ненадлежащего исполнения условий договора Исполнителем или 
неисполнения договора как такового. 

7.4. Договор может быть расторгнут в случае форс-мажорных (непреодолимых) 
обстоятельств, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора.  

7.5.Договор подлежит расторжению в случае неоплаты Заказчиком стоимости 
работ в установленный настоящим договором срок. 

7.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае 
досрочного прекращения избирательной кампании, проводимой Заказчиком. 

7.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 
случае не исполнения Заказчиком условий о полной предварительной оплате 
агитационного печатного материала и нарушений условий, предусмотренных 
пунктом 2.3 Договора 

7.8. Иное односторонне расторжение договора не допускается. 
8. Порядок разрешения споров 

Все разногласия, споры и требования, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров 
между Сторонами. При невозможности урегулирования разногласий в досудебном 
порядке дело подлежит разрешению в суде в порядке установленном действующим 
законодательством РФ. 

9. Прочие условия 
9.1. После выполнения условий Договора оформляется акт выполненных работ. 
9.2. Исполнитель гарантирует, что выполнил требования законодательства о 

выборах, опубликовав в СМИ и представив в Тугулымскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 
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комиссии муниципального образования Тугулымский городской округ до 
_____________2019 года расценки на оказываемые им услуги и выполняемые 
работы.  

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
лишь при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами. 

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
10. Адреса и реквизиты сторон  

 

Подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

________________________________ 

________________________________ 

 

Заказчик:  

_________________________________ 

________________________________ 

 

 

Приложение 1 к договору 

 

Техническое задание на выполнение полиграфических работ: 

Тип продукции Формат 

 

Тираж Красочность Срок 

изготовления 

     

 

Цена продукции – в соответствии со счетом составляет _____________________ 

руб. ___ коп., в т.ч. НДС – ________ руб.______коп. 

Подписи Сторон 

Исполнитель: 

________________________________ 

________________________________ 

 

Заказчик:  

_________________________________ 

________________________________ 

 

 


