
ПЕРЕЧЕНЬ 

и формы документов, представляемых избирательными объединениями  

и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Челябинской области 

 

 

1. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию кандидатами, 

выдвинутыми  избирательными  объединениями по одномандатным избирательным 

округам  
(Часть 4 статьи 21 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской 

области) 

 

1.1 Заверенная руководителем политической партии, регионального отделения 

политической партии копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, а также  

решение о его создании. 

1.2. Для общественных объединение (за исключением политических партий, 

региональных отделений политических партий или иных структурных подразделений 

политических партий) – копию устава общественного  объединения, заверенную постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения. 

1.3. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания 

регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической 

партии), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его 

регионального или местного отделения о выдвижении кандидата (кандидатов) по 

соответствующему одномандатному избирательному округу. 

1.4. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической 

партии, иного общественного объединения кандидатуры (кандидатур), выдвигаемой (ых) в 

качестве кандидата (кандидатов), если такое согласование предусмотрено уставом 

политической партии, иного общественного объединения. 

1.5. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам (приложение № 2). 

1.6. Заявление кандидата  о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу (приложение № 1). 

1.7. Письменное согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение № 

4). 

1.8. Копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, которая 

изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии кандидата. Копия 

заверяется в окружной избирательной комиссии.  

1.9. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные 

в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в случае утраты указанных документов – 

справка из соответствующих учебных заведений. Копия заверяется в окружной избирательной 

комиссии.  

 

1.10. Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы, подтверждающая 

сведения о занимаемой должности (при отсутствии основного места работы или службы - 

сведения о роде занятий или указать статус неработающего кандидата: пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 

временно неработающий). Копия трудовой книжки заверяется отделом кадров предприятия.   



1.11. Официально заверенная постоянно действующим руководящим органом 

политической партии, иного общественного объединения справка, подтверждающая 

принадлежность кандидата к политической партии или иному общественному объединению и 

статусе в нем, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

1.12. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, 

представительного органа муниципального образования об осуществлении кандидатом 

полномочий депутата (представляется в том случае, если кандидат является депутатом на 

непостоянной основе). 

 

2. Документы, представляемые в  избирательную комиссию для уведомления о 

самовыдвижении по одномандатному избирательному округу 

(Части 2 и 3 статьи 19 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области») 

 

 2.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу в порядке самовыдвижения (приложение № 3). 

 

2.2. Письменное согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение № 

4). 

2.3. Копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, которая 

изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии кандидата. Копия 

заверяется в окружной избирательной комиссии.  

 2.4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в случае утраты указанных документов – 

справка из соответствующих учебных заведений. Копия заверяется в окружной избирательной 

комиссии.  

 2.5. Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы, подтверждающая 

сведения о занимаемой должности (при отсутствии основного места работы или службы - 

сведения о роде занятий или указать статус неработающего кандидата: пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 

временно неработающий). Копия трудовой книжки заверяется отделом кадров предприятия.   

2.6. Официально заверенная постоянно действующим руководящим органом 

политической партии, иного общественного объединения справка, подтверждающая 

принадлежность кандидата к политической партии или иному общественному объединению и 

статусе в нем, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

2.7. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, 

представительного органа муниципального образования об осуществлении кандидатом 

полномочий депутата (представляется в том случае, если кандидат является депутатом на 

непостоянной основе). 

 

3. Документы, представляемые кандидатом в депутаты в  окружную избирательную 

комиссию для регистрации 

(Часть 2 статьи 23  Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской 

области») 

 

3.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее  (приложение 

№ 11). Сведения представляются при наличии изменений, уточнений и дополнений. 



3.4. Документ, подтверждающий открытие специального счета либо письменное 

уведомление кандидата об отказе в создании избирательного фонда и открытия специального 

счета. 

3.5. Две фотографии кандидата размером 3 х 4 см, без уголка. 

Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации,  на время их участия в выборах освобождаются от выполнения 

должностных или служебных обязанностей и представляют в зарегистрировавшую их 

избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не 

позднее чем через пять дней со дня регистрации. 

 

5. Документы, представляемые при выбытии кандидата 

(Пункты 30 и 32 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

 

5.1. В случае снятия кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному 

округу, своей кандидатуры он направляет письменное заявление в соответствующую 

избирательную комиссию (приложение № 16). 

5.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого 

политической партией, региональным отделением политической партии, иным избирательным 

объединением уполномоченный на то орган, указанный в уставе политической партии, иного 

избирательного объединения, решение с указанием оснований отзыва представляет в 

окружную избирательную комиссию (приложение № 17). 

 

6. Документы, представляемые при назначении членов избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса 

(Пункт 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

 

6.1. При назначении члена избирательной комиссии муниципального образования с 

правом совещательного голоса от избирательного объединения:  

6.1.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, выдвинувшего 

зарегистрированного (зарегистрированных) кандидата (кандидатов) по одномандатному 

избирательному округу, о назначении члена избирательной комиссии муниципального 

образования с правом совещательного голоса (приложение № 18).  

6.1.2. Письменное заявление гражданина о согласии быть членом избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса (приложение № 19). 

6.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу:  

6.2.1. Уведомление кандидата, выдвинутого (зарегистрированного) по одномандатному 

избирательному округу, о назначении члена окружной и участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса направляется в соответствующую избирательную комиссию 

(приложение № 20). 

6.2.2.Письменное заявление гражданина о согласии быть членом избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса (приложение № 21). 

 

7. Документы, представляемые наблюдателем в участковую избирательную комиссию 



(Пункт 7 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

 

7.1. Направление от избирательного объединения  (приложение № 22). 

7.2. Направление от кандидата (приложение № 23). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    приложение № 1 

 
  В территориальную избирательную комиссию  

г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района                                               
                                    

                             от кандидата в депутаты  

                             ____________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

     Даю согласие выдвинувшей (ому)  ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии, избирательного объединения) 

баллотироваться    кандидатом     в    депутаты Совета депутатов _________________________                        

сельского поселения  по одномандатному избирательному округу № ______. 

      

    В  случае  избрания  депутатом обязуюсь  в  пятидневный  срок  со дня извещения об избрании 

депутатом представить в окружную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа либо 

копию документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностях. 

     Подтверждаю, что я не давал  согласия  другому избирательному объединению на  выдвижение  

меня    кандидатом    по    избирательному  округу  и  не  выдвигал  свою   кандидатуру     в порядке 

самовыдвижения. 

 

О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения  ____ _________ ____ года, место рождения __________________________ 
                                (день)     (месяц)       (год) 
_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

гражданство ___________________________  ИНН _________________________________ 

вид документа ________________________________________________________________ 
 (серия, номер паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина) 

выдан _______________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

заменяющий паспорт гражданина) 
сведения о профессиональном образовании _______________________________________ 

(год окончания, наименование учебного заведения) 

________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа об образовании, квалификация) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий 

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, 

депутатом которого является кандидат) 

___________________________________________________________________________, 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имеется судимость; если судимость снята или погашена, также 

сведения о дате снятия или погашения судимости) 

___________________________________________________________________________. 
(принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, статус в данной политической 

партии, данном общественном объединении) 

__________________                                                                                  __________________            

(подпись)                                                                                                                                  (дата) 
 



 

Приложение № 2 
 

 

Приложение 

к решению съезда (конференции, общего собрания) 

___________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

от "_____" ______________ 20____ года 
                                                      (число)               (месяц) 

                                   

 

Список 

кандидатов в депутаты  ________________________________________________________ 
                                           (наименование представительного органа) 

по одномандатным избирательным округам, выдвинутых 
________________________________________________________________________________            

(наименование избирательного объединения) 

 

 

 Избирательный округ № 1 

  

1. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество), 

дата рождения________  __________   _______  года, место рождения ____________________, 
                                 (число)             (месяц)             (год)                                                      

         

место жительства_________________________________________________________________ 
(адрес) 

 ________________________________________________________________________________ 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

________________________________________________________________________________ 
наименование или код органа, выдавшего паспорт ) 

________________________________________________________________________________,  
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род  занятий) 

________________________________________________________________________________, 
(сведения об осуществлении полномочий  депутата  на  непостоянной основе и наименование  

представительного органа, депутатом которого является кандидат)         
________________________________________________________________________________,  

(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имеется судимость; если судимость снята или погашена, также 

сведения о дате снятия или погашения судимости) 

________________________________________________________________________________ 
(принадлежность к общественному объединению и статус в нем) 

 

Избирательный округ № 2 

1… 
 

 

 

____________________________________    _____________________     ___________________ 
 (наименование должности лица,                                                  (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

       заверяющего список)                          

 

МП  

 



приложение № 3 

 

 В территориальную  избирательную 

комиссию г. Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района  

от кандидата в депутаты 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

    Заявляю о своем  согласии баллотироваться кандидатом в  депутаты Совета депутатов 

________________________ сельского поселения по одномандатному избирательному  округу № 

______ как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. 

 

     В  случае  избрания  депутатом обязуюсь  в  пятидневный  срок  со дня извещения об избрании 

депутатом представить в окружную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа либо 

копию документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностях. 

     Подтверждаю, что я не давал  согласия  избирательному объединению на  выдвижение  меня    

кандидатом    по    одномандатному избирательному  округу.   

 

О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения  ____ _________ ____ года, место рождения __________________________ 
                                (день)     (месяц)       (год) 
_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

гражданство ___________________________  ИНН _________________________________ 

вид документа ________________________________________________________________ 
 (серия, номер паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина) 

выдан _______________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

заменяющий паспорт гражданина) 
сведения о профессиональном образовании _______________________________________ 

(год окончания, наименование учебного заведения) 

________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа об образовании, квалификация) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий 

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, 

депутатом которого является кандидат) 

___________________________________________________________________________, 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имеется судимость; если судимость снята или погашена, также 

сведения о дате снятия или погашения судимости) 

___________________________________________________________________________. 
(принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, статус в данной политической 

партии, данном общественном объединении) 

__________________                                                                                  __________________            

(подпись)                                                                                                                                  (дата) 
 

 

 

 



 приложение № 4 

 

В  Территориальную избирательную 

комиссию г. Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района  

от кандидата в депутаты  
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

 

 

Я,  ___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в целях реализации законодательства в области 

избирательного права и процесса в части осуществления территориальной  

избирательной  комиссии г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района, своих 

полномочий при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты представительного 

органа   даю свое согласие территориальную избирательную комиссию г. Катав-

Ивановска и Катав-Ивановского района, расположенной по адресу: г. Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина, д. 45  на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

______________________        _____________________ 
                                      (подпись)                                               (дата) 

 

                                    

 

                                  



приложение № 11 

 

Сведения 

 

 

об изменениях в данных о кандидате_______________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________, 

 

выдвинутом по одномандатному избирательному  
 

     В соответствии со статьей 23 закона Челябинской области  «О муниципальных выборах в 

Челябинской области» я,__________________________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество кандидата) 

уведомляю  об  изменениях, уточнениях и дополнениях    в   представленных   ранее  данных 

обо мне: 

сведения «______________________________________________________________________» 
 

следует изменить на « ____________________________________________________________» 

 

дополнить «_____________________________________________________________________» 

 

 

 

_______________                ________________________ 
          (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 приложение № 16 

 

В территориальную  избирательную 

комиссию г. Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района  

от зарегистрированного кандидата в 

депутаты 

 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

 

Заявление 

 

     В  соответствии   с пунктом 30 статьи 38 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»    отзываю свое заявление от ______________________ 

                                                                                                                     (дата подачи заявления)  

о согласии баллотироваться по указанному избирательному округу  в связи  

____________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
(указать вынуждающие к тому обстоятельства) 

    

 

 

 

                                                                 _______________             _______________________ 
                                                                                          (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

                                                   

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 17 

 

 

 

Решение уполномоченного органа _________________________________________________ 
                                                                               (название) 

 

 «______» ________________ 20_____ года 

 

 

     В соответствии с пунктом 32 статьи 38 закона Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  Устава  избирательного объединения ___________________________________ 

и на  основании __________________________________________________________________ 
                                                                  (указать основания из устава избирательного объединения) 

отозвать ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата      в     депутаты       _____________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование представительного органа)  

 

по одномандатному избирательному округу № _______ 
                             

 

 

 

 

____________________________________   _________________ ________________________ 
           (наименование должностного лица)                             (подпись)                          (инициалы, фамилия)  

 

МП 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 18 

 

 

Выписка из протокола 

уполномоченного органа избирательного объединения 
_________________________________________________________________________ 

( наименование) 

 

"    " ________ 20____ г. № _______ 

 

                     

 

     В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

уполномоченный орган избирательного объединения _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование) 

решил: 

    Назначить   членом   избирательной   комиссии   муниципального   образования  с   правом  

 

совещательного голоса  ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения  ____ _________ ____ года, место рождения _____________________________ 
                                (день)     (месяц)       (год) 
________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

образование _____________________________________________________________________ 
(уровень образования) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

гражданство _____________________________________________________________________ 

вид документа ___________________________________________________________________ 
 (серия, номер паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина) 

выдан __________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

заменяющий паспорт гражданина) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 
  

 _____________________________           _______________________________             _______________________________           

(дата)                                              (подпись кандидата)                                       (инициалы, фамилия) 

Заявление о согласии на назначение членом комиссии с правом совещательного голоса 

прилагается. 

 

____________________________     ______________________   _________________________ 
 (наименование должностного лица)                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

        

 

МП 

       



 

приложение № 19 

 

Избирательному объединению 

___________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

___________________________________________

от гражданина  

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 

Даю согласие избирательному объединению ___________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

на назначение меня членом ________________________________________________________  
(указать соответствующую комиссию) 

с правом совещательного голоса. 

 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21
1
  

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _____ _________ _____ года, гражданство _________________________ 
     (число)       (месяц)          (год) 

вид документа ________________________________________________________________ 
                    (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия и номер) 

выдан _______________________________________________________________________ 
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина) 

адрес места жительства ________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места 

работы – род занятии 
_________________________________________________________________. 

(контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
(подпись) 

_________________________ 
(дата) 



 

 

 

 приложение № 20 

В территориальную   избирательную 

комиссию г. Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района, 

или 

в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ____ 

от кандидата в депутаты 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Уведомление 

 

    В соответствии с пунктом 20 статьи  29    Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

я,______________________________________________________________________________, 

                                                                               (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _______ _____________ ________ года,  назначаю членом _________________ 

 

____________________________________________________ с правом совещательного голоса  
  (наименование избирательной комиссии  (номер избирательного участка) 

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

дата рождения  ____ _________ ____ года, место рождения _____________________________ 
                                (день)     (месяц)       (год) 
________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

образование _____________________________________________________________________ 
(уровень образования) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

гражданство _____________________________________________________________________ 

вид документа ___________________________________________________________________ 
 (серия, номер паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина) 

выдан __________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

заменяющий паспорт гражданина) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 
  

Заявление о согласии на назначение членом комиссии с правом совещательного голоса 

прилагается. 

 

         Дата                                       _______________          _______________________ 
                                                                            (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 



 

                                                   

 

                                          приложение № 21 

 Кандидату в депутаты по 

избирательному округу № ___ 

 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

от гражданина 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

     Даю согласие на назначение меня членом _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса. 

 

     Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 21
1 

статьи 29 

Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме  граждан  Российской Федерации» 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения  ______ _________ ______ года, место рождения _________________________ 
                                  (день)        (месяц)        (год) 
________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

образование _____________________________________________________________________ 
(уровень образования) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

гражданство _____________________________________________________________________ 

вид документа ___________________________________________________________________ 
 (серия, номер паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина) 

выдан __________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

заменяющий паспорт гражданина) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

_______________                                                              _______________ 
            (подпись)                                                                                                              (дата)              

 

 



приложение № 22 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ______ 

от избирательного объединения 

_____________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 
 

Направление 

В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 30 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ____________________________________ 

__________________________________ __________________________________
     

(фамилия, имя, отчество наблюдателя)
 

_____________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, номер телефона наблюдателя) 

_____________________________________________________________________

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ____. 

У направляемого наблюдателя отсутствуют ограничения, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 30 вышеназванного закона. 

Направление действительно при предъявлении паспорта.  

 

 

Руководитель уполномоченного 

органа  

избирательного объединения 

 

  __________       ______________ 
(подпись)                    (инициалы, фамилия)

 

 

МП 

избирательного объединения 

 

                             ______________ 
        (дата) 



                                   

приложение № 23 

 

В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка № ______ 

 

от зарегистрированного кандидата в депутаты 

по избирательному округу № ____ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  кандидата) 

 

Направление 

В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 30 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»  ______________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество наблюдателя) 

_____________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, номер телефона наблюдателя) 

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ___ . 

У направляемого наблюдателя отсутствуют ограничения, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 30 вышеназванного закона. 

Направление действительно при предъявлении паспорта.  

 

 

Зарегистрированный кандидат  

 

 

_____________    ________________        ___________________ 
(дата)                                 (подпись)                                                        (инициалы, фамилия)

 


