Приложение № 1/1
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию
__________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, организующей выборы)

Уведомление
Настоящим уведомляем, что решением съезда (конференции, общего собрания), иного
органа избирательного объединения
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

от «___» _________ _____ года выдвинут список кандидатов в депутаты
______________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по единому избирательному округу в количестве ___ кандидатов.
Представляются документы для заверения списка кандидатов.
Приложение:
1. Список кандидатов на ___ листах.
2. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения1,
удостоверенная нотариально, на ___ листах.
3. Решение о выдвижении списка кандидатов на ___ листах.
4. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвинутых в качестве кандидатов, на ___ листах (если такое согласование предусмотрено уставом политической партии).
5. Решение уполномоченного органа о назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей по финансовым
вопросам на ___ листах.
6. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе
уполномоченных представителей по финансовым вопросам на ___ листах.
7. Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного объединения,
уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам о
согласии быть уполномоченным представителем, ___ штук.
8. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, ___ штук.
9. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения список
граждан, включенных в список кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением,
являющихся членами данной политической партии на ___ листах.
10 Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов, в отношении ___ кандидатов на ____ листах.
11. Копии паспортов (иных документов, заменяющих паспорт гражданина) каждого из
кандидатов, в отношении ___ кандидатов на ____ листах.
12. Копии документов о профессиональном образовании кандидатов2, в отношении ___
кандидатов на ____ листах.
13. Справки с основного места работы (копии трудовых книжек, выписки из трудовых
книжек или иные документы, подтверждающие сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, документы, подтверждающие сведения о роде занятий)
кандидатов3, в отношении ___ кандидатов на ____ листах.

14. Справки о принадлежности кандидатов к политической партии, общественному
объединению и статусе в нем в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлениях о согласии баллотироваться, в отношении ___ кандидатов на ____ листах.
15. Справки об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, в отношении ___ кандидатов на ____ листах.
16. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, в отношении ___ кандидатов на ____ листах.
17. Эмблема политической партии на ___ листах и электронном носителе. 4
Всего листов ____________________________
___________
(должность) 5

_________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

_________________________________________________
1. Если избирательное объединение не является юридическим лицом, представляется решение о его создании и
нотариально удостоверенная копия документа о регистрации подразделения политической партии более высокого уровня.
2. При смене фамилии кандидата, принадлежность документа об образовании кандидату должна быть подтверждена документально.
3. О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4. Если в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, также
представляются нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 ст. 26 Федерального закона «О политических партиях» и список граждан, включенных на основании этого соглашения в
список кандидатов.
5. Этот и последующие документы подписывает лицо, уполномоченное на то в соответствии с уставом политической партии.
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Приложение № 1/ 2
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию
_______________________________________________
(наименование избирательной комиссии, организующей выборы)

Список членов политической партии _______________________________,
(наименование политической партии)

включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением
________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке кандидатов)

2. _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке кандидатов)

3…
___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
Примечание:
1. Нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной.
2. Список должен быть заверен постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения.
3. Здесь и далее документ заверяется печатью избирательного объединения, если избирательное объединение является юридическим лицом.
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Приложение № 1/3
к Примерному перечню документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии,
организующей выборы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата в именительном падеже)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты _________________________________
(наименование выборного органа)

в составе списка кандидатов избирательного объединения _____________________________.
(наименование избирательного объединения)

Обязуюсь в случае избирания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата ________________________________________.
(наименование выборного органа)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в составе списка кандидатов и (или) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов ________________________________________.
(наименование выборного органа)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «____» _________ _____ года, место рождения ________________________
(число)

(месяц)

(год)

(указывается место рождения

_______________________________________________________________________________,
согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа ___________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата его выдачи,

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

идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________,
(при наличии)

гражданство ______________________________, сведения о профессиональном образовании
________________________________________________________________________________
(уровень профессионального образования (при наличии) с указанием организации, осуществляющей

_______________________________________________________________________________,
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

место работы /род занятий _______________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
_________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии – род занятий)

_______________________________________________________________________________,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
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_______________________________________________________________________________________________ ,
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

_______________________________________________________________________________,
(сведения о принадлежности не более чем к одной политической партии либо к иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

_______________________________________________________________________________.
(сведения о судимости, если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости)

____________________

______________________________________________________

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указывается кандидатом собственноручно)

___________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)
Примечание:
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. Фамилия, имя, отчество
кандидата, его подпись и дата внесения подписи проставляются кандидатом собственноручно. В случае оформления заявления на двух и более листах, каждый лист заверяется подписью кандидата.
2. Адрес места жительства – это адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту
жительства. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. ИНН и сведения о профессиональном образовании указываются при их наличии. В случае отсутствия
ИНН и профессионального образования сведения об этом в заявлении не указываются. Сведения об общем
образовании не приводятся.
5. Если у кандидата имеется либо имелась судимость, то сведения о ней приводятся с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также 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. Если судимость снята или погашена также указываются сведения о дате
снятия или погашения судимости.
6. Кандидат вправе указать свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в
установленном законом порядке, и его статус в данной политической партии, данном общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного
постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим
руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
7. В случае наличия у кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в списке кандидатов указываются сведения об иностранном гражданстве кандидата либо указываются сведения о виде на жительство или
ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.
8. Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках,
ценных бумаг и в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов, сведения о
которых должны представляться при выдвижении, это указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу.
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Приложение № 1/ 4
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

СПРАВКА
Дана ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____ _____________ _____ , в том, что он (она)
(число)

(месяц)

(год)

является членом _________________________________________________________________
(указать наименование политической партии, общественного объединения,

_____________________________________________________________________________
дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения,

_____________________________________________________________________________
статус в данной политической партии, общественном объединении)

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
Примечание: справка заверяется постоянно действующим руководящим органом политической партии,
общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного
объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
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Приложение № 1/5
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Подтверждение № ____
о приеме документов для выдвижения кандидата (списка кандидатов) в депутаты
___________________________________________
(наименование выборного органа)

Дано избирательному объединению (кандидату) ______________________________
(наименование избирательного объединения,
________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что избирательная комиссия _____________________________________
(наименование избирательной комиссии, организующей выборы)

приняла документы, представленные на выдвижение:

№

Кол-во
экз.

Наименование принятых документов

1.
2.
3.
4
и т.д.

Документы приняты на _________ листах.

Дата и время приема документов: «____» ______________ 20__г., _____ час. _____ мин.
Член комиссии, принявший документы __________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Уполномоченный представитель
избирательного объединения / кандидат __________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 1/6
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Решение
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

«____» _____________ ____ года
(число)

(месяц)

(год)

О назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения
______________________________________________
(наименование избирательного объединения)

В соответствии со статьей 26 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах
в Сахалинской области» и _________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос
урегулирован в уставе) либо на решение съезда (конференции, собрания), иного
органа избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

_______________________________________________________ решил:
(наименование уполномоченного органа)

назначить уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам
______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

для
представления его по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов
______________________________________________________________________________,
(наименование выборного органа)

согласно списку (прилагается).

МП

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1/7
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Приложение к протоколу (иному документу) съезда
(конференции, собрания), иного органа избирательного
объединения либо к решению уполномоченного органа
СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
______________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. ________________________________, дата рождения _______________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

адрес места жительства ________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа _______________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

____________________ выдан __________________________________________________,
(серия и номер документа)

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, должность, род занятий ________________________
____________________________________________________________________________.
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Объем полномочий __________________________________________________________
(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам

____________________________________________________________________________.
объем полномочий указывается согласно удостоверенной нотариально доверенности)

2. ...

МП

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1/8
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию___________________
___________________________________________
(наименование организующей выборы комиссии)

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие быть __________________________________________________________
(уполномоченным представителем/уполномоченным представителем
по финансовым вопросам)

избирательного объединения ______________________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов _____________________________________________.
(указать наименование выборного органа)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______ _______ ____ года, место рождения ____________________________,
(число)

(месяц) (год)

гражданство _________________________________, вид документа _____________________
________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер)

выдан __________________________________________________________________________
(дата и место выдачи)

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

адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город (иной населенный пункт),

________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, квартира)

контактный телефон
______________________
(подпись)

______________________
(дата)

Примечание: Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются согласно паспорту
или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации.
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Приложение № 1/9
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Подтверждение № ___
о приеме документов для регистрации
списка кандидатов в депутаты
_____________________________________________ по единому избирательному округу
(наименование выборного органа)

кандидата в депутаты
________________________ по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
(наименование выборного органа)

Дано избирательному объединению ______________________________________________
(наименование избирательного объединения)

кандидату __________________________________________
(Ф.И.О.)

в том, что избирательная комиссия приняла документы, представленные для регистрации:
№

Наименование принятых документов

Количество
листов

Заявленное
количество
подписей

1.

Подписные листы с подписями избирателей, представленные в поддержку выдвижения

2.

Протокол об итогах сбора подписей

на ___ листах и в машиночитаемом виде

3.

Документ, подтверждающий оплату подписных листов

на ___ листах

Дата и время приема документов: «____» _______________ 20__ ,______ час. _____ мин.
Член комиссии, принявший документы ___________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Уполномоченный представитель
избирательного объединения

Кандидат

___________________

____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 1/10
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Решение
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

«____» _____________ ____ года
(число)

(месяц)

(год)

О назначении доверенных лиц
______________________________________________
(наименование избирательного объединения)

В соответствии со статьей 42 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах
в Сахалинской области» и _________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос
урегулирован в уставе) либо на решение съезда (конференции, собрания), иного
органа избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

_______________________________________________________ решил:
(наименование уполномоченного органа)

назначить доверенных лиц ________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

согласно списку (прилагается).

МП

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1/11
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию

___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие быть доверенным лицом
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов _______________________________________________________.
(наименование выборов)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____________________ года, гражданство ____________________________,
(число, месяц, год)

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

выдан ________________________________________________________________________
(дата выдачи)

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

адрес места жительства _________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

номер контактного телефона (с кодом города)______________________________________.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 4 статьи 42
Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области».
______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/12
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию
________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

проживающего по адресу: __________________
_________________________________________
________________________________________,
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 38 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» отказываюсь от дальнейшего участия в выборах
_______________________________________________________________________________
(наименование выборов)

в составе списка кандидатов, выдвинутого __________________________________________.
(наименование избирательного объединения)

Причина отказа от дальнейшего участия в выборах ____________________________.

______________________
(подпись)

______________________
(дата)

Примечание:
1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуждающих
обстоятельств.
2. Если заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах представляется не лично кандидатом, а
уполномоченным представителем избирательного объединения, указанное заявление заверяется подписью
уполномоченного представителя избирательного объединения и печатью избирательного объединения, при ее
наличии.
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Приложение № 1/13
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Решение (протокол)
_____________________________________________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

«____» _____________ _____

___________________
(место проведения)

(число)

(месяц)

(год)

Общее количество членов органа __________
Количество присутствующих ______________
Количество членов органа, необходимое для
принятия данного решения в соответствии с
уставом избирательного объединения,
__________
Количество членов органа, проголосовавших:
«За» ________________ «Против» ___________
«Воздержалось» __________________________
В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» избирательное объединение __________________________
________________________________________________________________________ отзывает
(наименование избирательного объединения)

список кандидатов, заверенный (зарегистрированный) избирательной комиссией
________________________________________________________________________________
(наименование комиссии, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов)

(решение комиссии от «___» ___________ _____ года № ____).
Основание отзыва списка кандидатов (кандидата) ________________________________
(приводится ссылка

________________________________________________________________________________
на норму устава избирательного объединения)

МП

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1/14
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Решение
_____________________________________________________________________________
(уполномоченного органа)

Число членов уполномоченного органа___________
Количество присутствующих _______________
Количество членов уполномоченного органа,
необходимое для принятия данного решения в соответствии с уставом избирательного объединения,
_________________
Количество членов уполномоченного органа,
проголосовавших за принятие решения, _____
В соответствии с частью 3 статьи 38 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» и _________________________________________________
________________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок

________________________________________________________________________________
исключения кандидатов из списка кандидатов)

исключить из списка кандидатов в депутаты _________________________________________,
(наименование представительного органа)

заверенного (зарегистрированного) избирательной комиссией _________________________
(наименование комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов)

(решение комиссии от «___» _________ _____ года № ____), следующего(их) кандидата(ов):
1. _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, номер в списке кандидатов)

Основание для исключения кандидата __________________________________________
________________________________________________________________________________
(приводится основание для исключения и норма устава избирательного объединения)

2. …

Дата
МП

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1/15
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Решение
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

«____» _______________ ______
(число)

(месяц)

(год)

О назначении члена избирательной комиссии
_______________________________________
(наименование комиссии)

с правом совещательного голоса
В соответствии со статьей 19 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» и
_____________________________________________________________________________
(ссылка на норму устава или на решение

_____________________________________________________________________________
о делегировании данного полномочия)

_______________________________________________________________________решил:
(наименование уполномоченного органа)

назначить членом избирательной комиссии ____________________________________ с правом совещательного голоса от избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________,
(дата рождения)

_____________________________________________________________________________.
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного
места работы или службы – род занятий)

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
Примечание:
В решении приводится ссылка на положение устава избирательного объединения, устанавливающее право соответствующего органа назначить члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, либо
ссылка на решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о делегировании
этому органу такого права.
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Приложение № 1/16
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию
__________________________________________
(наименование комиссии)

от зарегистрированного кандидата
_________________________________________,
избранного депутатом
__________________________________________
(наименование выборного органа)

в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
__________________________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке кандидатов)

дата рождения «____» ___________ ____ года,
(число)

(месяц)

(год)

адрес места жительства ________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
____________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

в соответствии со статьей 79 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах
в Сахалинской области» отказываюсь от получения депутатского мандата.
______________________
(подпись)

______________________
(дата)

Примечание: если заявление об отказе от получения депутатского мандата представляется не лично
зарегистрированным кандидатом, а уполномоченным представителем избирательного объединения, указанное заявление заверяется подписью уполномоченного представителя избирательного объединения и
печатью избирательного объединения.
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Приложение № 1/17
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Решение
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

«____» _______________ ______
(число)

(месяц)

(год)

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения
В соответствии с частью 5 статьи 42 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» и ________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения

_______________________________________________________________________________________
(если вопрос урегулирован в уставе) либо на решение съезда (конференции, собрания) избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

__________________________________________________________________________ решил
(наименование уполномоченного органа)

отозвать доверенных лиц избирательного объединения
________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

в количестве ____ в соответствии с прилагаемым списком.
Приложение: список отозванных доверенных лиц избирательного объединения на ____ л.

Дата
МП

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20
Приложение № 1/18
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Решение
_____________________________________________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

«____» _______________ ______
(число)

(месяц)

(год)

О прекращении полномочий уполномоченных представителей
избирательного объединения
В соответствии с частью 7 статьи 26 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» и ________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения

_____________________________________________________________________________
(если вопрос урегулирован в уставе) либо на решение съезда (конференции) о делегировании
соответствующих полномочий, с указанием даты его принятия)

_______________________________________________________________________ решил:
(наименование органа избирательного объединения)

прекратить с «___» ___________ ______ года полномочия уполномоченных представителей
избирательного объединения ____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

в количестве _____ в соответствии с прилагаемым списком;
прекратить с «___» ___________ ______ года полномочия уполномоченных представителей
избирательного объединения по финансовым вопросам _______________________________
(наименование избирательного объединения)

в количестве _____ в соответствии с прилагаемым списком.
Уполномоченные представители по финансовым вопросам о прекращении полномочий
уведомлены в письменном виде «____» ________________ 20___г.
Приложение:
1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, чьи полномочия прекращены, на ___ листах.
2. Список уполномоченных представителей по финансовым вопросам, чьи полномочия
прекращены, на ___ листах.
___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
.
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Приложение № 1/19
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата в именительном падеже)

даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _______________________
(наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом в депутаты _____________________________________________
(наименование выборного органа)

по ____________________________________________.
(наименование и номер избирательного округа)

Обязуюсь в случае избирания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата ________________________________________.
(наименование выборного органа)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в составе списка кандидатов и (или) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов ________________________________________.
(наименование выборного органа)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «____» _________ _____ года, место рождения ________________________
(число)

(месяц)

(год)

(указывается место рождения

_______________________________________________________________________________,
согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа ___________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата его выдачи,

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

идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________,
(при наличии)

гражданство ______________________________, сведения о профессиональном образовании
________________________________________________________________________________
(уровень профессионального образования (при наличии) с указанием организации, осуществляющей

_______________________________________________________________________________,
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

место работы /род занятий _______________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
_________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии – род занятий)

_______________________________________________________________________________,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
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_______________________________________________________________________________________________ ,
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

_______________________________________________________________________________,
(сведения о принадлежности не более чем к одной политической партии либо к иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

_______________________________________________________________________________.
(сведения о судимости, если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости)

Контактный телефон ___________________
____________________

______________________________________________________

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указывается кандидатом собственноручно)

___________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)
Примечание:
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. Фамилия, имя, отчество
кандидата, его подпись и дата внесения подписи проставляются кандидатом собственноручно. В случае оформления заявления на двух и более листах, каждый лист заверяется подписью кандидата.
2. Адрес места жительства – это адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту
жительства. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. ИНН и сведения о профессиональном образовании указываются при их наличии. В случае отсутствия
ИНН и профессионального образования сведения об этом в заявлении не указываются. Сведения об общем
образовании не приводятся.
5. Если у кандидата имеется либо имелась судимость, то сведения о ней приводятся с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также 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. Если судимость снята или погашена также указываются сведения о дате
снятия или погашения судимости.
6. Кандидат вправе указать свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в
установленном законом порядке, и его статус в данной политической партии, данном общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного
постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим
руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
7. В случае наличия у кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в списке кандидатов указываются сведения об иностранном гражданстве кандидата либо указываются сведения о виде на жительство или
ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.
8. Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках,
ценных бумаг и в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов, сведения о
которых должны представляться при выдвижении, это указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу.
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Приложение № 1/20
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата в именительном падеже)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты _________________________________
(наименование выборного органа)

по ____________________________________________.
(наименование и номер избирательного округа)

Обязуюсь в случае избирания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата ________________________________________.
(наименование выборного органа)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом в составе списка кандидатов и (или) по одномандатному (многомандатному) избирательному на выборах депутатов _______________________________.
(наименование выборного органа)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «____» _________ _____ года, место рождения ________________________
(число)

(месяц)

(год)

(указывается место рождения

_______________________________________________________________________________,
согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа ___________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата его выдачи,

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

идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________,
(при наличии)

гражданство ______________________________, сведения о профессиональном образовании
________________________________________________________________________________
(уровень профессионального образования (при наличии) с указанием организации, осуществляющей

_______________________________________________________________________________,
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

место работы /род занятий _______________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
_________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии – род занятий)

_______________________________________________________________________________,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
_______________________________________________________________________________________________ ,
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

_______________________________________________________________________________,
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(сведения о принадлежности не более чем к одной политической партии либо к иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

_______________________________________________________________________________.
(сведения о судимости, если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости)

Контактный телефон ___________________
____________________

______________________________________________________

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указывается кандидатом собственноручно)

___________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)
Примечание:
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. Фамилия, имя, отчество
кандидата, его подпись и дата внесения подписи проставляются кандидатом собственноручно. В случае оформления заявления на двух и более листах, каждый лист заверяется подписью кандидата.
2. Адрес места жительства – это адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту
жительства. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. ИНН и сведения о профессиональном образовании указываются при их наличии. В случае отсутствия
ИНН и профессионального образования сведения об этом в заявлении не указываются. Сведения об общем
образовании не приводятся.
5. Если у кандидата имеется либо имелась судимость, то сведения о ней приводятся с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также 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. Если судимость снята или погашена также указываются сведения о дате
снятия или погашения судимости.
6. Кандидат вправе указать свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в
установленном законом порядке, и его статус в данной политической партии, данном общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного
постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим
руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
7. В случае наличия у кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в списке кандидатов указываются сведения об иностранном гражданстве кандидата либо указываются сведения о виде на жительство или
ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.
8. Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках,
ценных бумаг и в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов, сведения о
которых должны представляться при выдвижении, это указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу.
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Приложение № 1/21
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты _______________________________
(наименование выборного органа)

по ____________________________________________ округу
(наименование (номер) избирательного округа)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 43 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах
в Сахалинской области» прошу зарегистрировать назначенного мною уполномоченного
представителя (назначенных мною уполномоченных представителей) по финансовым вопросам:
1. _________________________________________________, дата рождения ______________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

вид документа:__________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, его серия и номер, дата выдачи)

адрес места жительства:___________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

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

номер контактного телефона ______________________________________.
Наделяю уполномоченного представителя по финансовым вопросам следующими полномочиями, касающимися деятельности по финансированию моей избирательной кампании:
_______________________________________________________________________________.
(указываются полномочия по распоряжению средствами избирательного фонда и иные, связанные с этим
полномочия, в том числе право подписи платежных (расчетных) документов, согласно доверенности)

2….
3….
Приложение:
1. Заявление каждого назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам на ___ л.
2. Нотариально удостоверенная доверенность на каждого уполномоченного представителя по финансовым вопросам на ___ л.
______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/22
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию

___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты ______________________________________________________________.
(наименование выборного органа, фамилия, имя, отчество кандидата)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____________________ года, гражданство _____________________________,
(число, месяц, год)

вид документа __________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, его серия и номер, дата выдачи)

адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

_______________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

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

номер контактного телефона ______________________________________.
______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/23
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты _______________________________
(наименование выборного органа)

по ____________________________________________ округу
(наименование (номер) избирательного округа)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 42 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах
в Сахалинской области» прошу зарегистрировать назначенных мною доверенных лиц согласно списку (прилагается).
______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/24
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию

___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты ______________________
(наименование выборного органа)

по ___________________________ округу __________________________________________.
(наименование (номер) избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____________________ года, гражданство ____________________________,
(число, месяц, год)

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

выдан ________________________________________________________________________
(дата выдачи)

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

адрес места жительства _________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_____________________________________________________________________________,
номер контактного телефона (с кодом города)______________________________________.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 4 статьи 42
Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области».
______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/25
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию

___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения
_______________________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

выдвинувшего кандидата (ов) в депутаты ___________________________________________.
(наименование выборного органа)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____________________ года, гражданство ____________________________,
(число, месяц, год)

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

выдан ________________________________________________________________________
(дата выдачи)

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

адрес места жительства _________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_____________________________________________________________________________,
номер контактного телефона (с кодом города)______________________________________.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 4 статьи 42
Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области».
______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/26
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты _______________________________
(наименование выборного органа)

по ____________________________________________ округу
(наименование (номер) избирательного округа)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 38 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» отказываюсь от дальнейшего участия в выборах
_______________________________________________________________________________.
(наименование выборов)

Причина отказа от дальнейшего участия в выборах ____________________________.

______________________
(подпись)

______________________
(дата)

Примечание: Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия
вынуждающих обстоятельств.
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Приложение № 1/27
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Решение
_____________________________________________________________________________
(уполномоченного органа избирательного объединения)

Число членов уполномоченного органа___________
Количество присутствующих _______________
Количество членов уполномоченного органа ,
необходимое для принятия данного решения в соответствии с уставом избирательного объединения,
_________________
Количество членов уполномоченного органа,
проголосовавших за принятие решения, _____
В соответствии с частью 3 статьи 38 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» и _________________________________________________
________________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок отзыва кандидата)

отозвать кандидата в депутаты ___________________________________________________
(наименование представительного органа)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _____, зарегистрированного _______________________________________________________________
(наименование комиссии, зарегистрировавшей кандидата)

(решение комиссии от «___» ___________ _____ года № ____).
Основание _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(приводятся основания для отзыва и норма устава избирательного объединения)

Дата
МП

___________

_________

__________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1/28
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты _______________________________
(наименование выборного органа)

по ____________________________________________ округу
(наименование (номер) избирательного округа)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим сообщаю, что в соответствии со статьей 19 Закона Сахалинской области
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» мною
назначен член ________________________________________ с правом совещательного голоса:
(наименование избирательной комиссии, в которую назначен
член комиссии с правом совещательного голоса)

__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________,
(дата рождения)

_______________________________________________________________________________.
(основное место работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы или
службы – род занятий)

Приложение: личное письменно согласие гражданина о назначении его членом комиссии с
правом совещательного голоса по форме согласно приложению 2 к Закону Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области».
______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/29
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты _______________________________
(наименование выборного органа)

по ____________________________________________ округу
(наименование (номер) избирательного округа)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 5 статьи 42 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» отзываю назначенных мною доверенных лиц:
1. _________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

2.

…
_____________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/30
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты _______________________________
(наименование выборного органа)

по ____________________________________________ округу
(наименование (номер) избирательного округа)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 7 статьи 43 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» прекращаю полномочия уполномоченного представителя
по финансовым вопросам _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного постановлением (решением) избирательной комиссии от _ №_.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ________________________
(фамилия, инициалы)

о прекращении полномочий уведомлен в письменном виде «____» ________________ 20___г.

______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение № 1/31
к Перечню документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В избирательную комиссию ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты _______________________________
(наименование выборного органа сельского поселения)

по ____________________________________________ округу
(наименование (номер) избирательного округа)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим сообщаю о том, что в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» мною создан избирательный фонд, расходы по которому не превысят 5000 (пять тысяч) рублей, без открытия специального избирательного счета.
______________________
(подпись)

______________________
(дата)

