ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.12.2010

№6

О Перечне и формах документов,
представляемых при проведении
выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва

В соответствии со статьей
10-ОЗ

«Избирательный

15 Закона

кодекс

Владимирской области от 13.02.2003 года

Владимирской

области»

избирательная

комиссия муниципального образования город Владимир
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Перечень и формы документов, представляемых при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва
(прилагается).
2. Направить данное постановление территориальным избирательным комиссиям
Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Владимира.
3. Довести настоящее постановление до сведения кандидатов и избирательных
объединений.
Председатель

В.В.Кузьмин

Секретарь

В.С.Сизова

Приложение
к Постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования город Владимир
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых при проведении выборов
депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва, подготовке и проведении городского референдума
1. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательного объединения в избирательную комиссию
муниципального образования город Владимир для заверения списка кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва, выдвинутого по единому избирательному округу
(Статьи 28, 30 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области")
1.1. Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться по единому избирательному округу (Приложение 1).
1.2. Заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения копии паспортов (или иных документов, удостоверяющих личность и содержащих сведения о гражданстве и месте жительства) каждого из кандидатов.
1.3. Заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения копии документов об образовании каждого кандидата, подтверждающих
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
1.4. Заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения копии трудовых книжек либо справок с основного места работы, подтверждающих сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного места
работы или службы – сведения о роде занятий, то есть о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), каждого из кандидатов.

1.5. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения документ о принадлежности
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и своем статусе в этой политической партии, этом общественном объединении при условии указании в заявлении вышеуказанных сведений.
1.6. Справки из представительных органов об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе от каждого кандидата (представляется в том случае, если кандидат является депутатом).
1.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в т.ч. совместной) о вкладах в банках,
ценных бумагах, за исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 28 Закона
Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области».
1.8. Список кандидатов в печатном и машиночитаемом виде (Приложения 2,
3).
1.9. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в соответствии с
Федеральным законом "О политических партиях" в список кандидатов включены
кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона "О политических партиях", и список граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов.

1.10. Официально заверенную постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения, иного общественного объединения копию устава политической
партии, иного общественного объединения.
1.11. Официально заверенную постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения, иного общественного объединения копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании.
1.12. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"О политических партиях", соответствующего органа политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или
местного отделения о выдвижении списка кандидатов (Приложение 4).
1.13. Список уполномоченных представителей избирательного объединения
с указанием следующих сведений о них: фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии, номера, даты выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименования органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адреса места жительства, основного места работы или
службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или
службы - рода занятий), полномочий указанного лица (Приложение 5).
1.14. Заявления на имя руководителя избирательного объединения каждого
из перечисленных в списке уполномоченных представителей о согласии осуществлять указанную деятельность.
1.15. Официально заверенную постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного

подразделения, иного общественного объединения копию нотариально удостоверенной доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам (Приложение 6) и оттиск печати для финансовых
документов избирательного объединения.
1.16. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в составе списка, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.
1.17. Сведения о полном и кратком наименовании избирательного объединения, указанные в документе, подтверждающем факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.18. Эмблема избирательного объединения, представленная в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10х10 см и не более
20х20 см, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате TIFF или
BMP.
2. Документы, представляемые в окружные избирательные комиссии кандидатами в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать
шестого созыва, выдвинутыми избирательным объединением
по одномандатным избирательным округам
(Статьи 28, 30 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области")
2.1. Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу (Приложение 7).
2.2. Заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства) каждого из кандидатов (с
предъявлением подлинника документа) .
2.3. Заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения копии документов об образовании каждого кандидата, подтверждающих
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.

2.4. Заверенная по основному месту работы или в окружной избирательной
комиссии (с предъявлением подлинника документа)

копия трудовой книжки,

справки, подтверждающей сведения о занимаемой должности (а при отсутствии
основного места работы или службы – сведения о роде занятий, то есть о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а
также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), каждого из кандидатов.
2.5. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения документ о принадлежности
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и своем статусе в этой политической партии, этом общественном объединении при условии указания в заявлении вышеуказанных сведений.
2.6. Справки из представительных органов об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе от каждого кандидата (представляется в том случае, если кандидат является депутатом).
2.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, за
исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 28 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области».
2.8. Официально заверенную постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения, иного общественного объединения копию устава политической
партии, иного общественного объединения.
2.9. Официально заверенную постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного

подразделения, иного общественного объединения копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании.
2.10 Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"О политических партиях", соответствующего органа политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или
местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу (Приложение 4).
2.11. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии, иного общественного объединения.
2.13. В случае назначения уполномоченных представителей по финансовым
вопросам, представляется соответствующая доверенность (Приложение 8).
3. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва для уведомления о самовыдвижении
(Статьи 28, 29 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области")
3.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему
одномандатному избирательному округу (Приложение 9).
3.2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства, которая заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

3.3. Заверенная в окружной избирательной комиссии копия документа об
образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
3.4. Заверенная по основному месту работы или в окружной избирательной
комиссии (с предъявлением подлинника документа)

копия трудовой книжки,

справки с места работы, подтверждающая сведения о занимаемой должности (а
при отсутствии основного места работы или службы – сведения о роде занятий,
т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему
доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно
неработающий), кандидата.
3.5. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения документ о принадлежности
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и своем статусе в этой политической партии, этом общественном объединении при условии указании в заявлении вышеуказанных сведений.
3.6. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является депутатом).
3.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, за
исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 28 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области».
3.8. В случае назначения уполномоченных представителей по финансовым
вопросам, представляется соответствующая доверенность (Приложение 8).
4. Документы, представляемые уполномоченными представителями

избирательного объединения в избирательную комиссию
муниципального образования город Владимир для регистрации списка
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва, выдвинутого по единому избирательному округу
(Статьи 30, 31, 33, 34, 56, Закона Владимирской области "Избирательный
кодекс Владимирской области")
4.1. Сведения об изменениях, произошедших в списке кандидатов по единому избирательному округу после его заверения (Приложение 10).
4.2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу (представляются в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся
сбор подписей).
4.3. Документы, подтверждающие факт открытия специального избирательного счета.
4.4. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе
(представляется в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов по
единому избирательному округу осуществлялся сбор подписей).
4.5. Две фотографии каждого кандидата размером 3х4 см, без уголка.
4.6. Первый финансовый отчет
5. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением, кандидатом, выдвинутым в порядке
самовыдвижения, в окружную избирательную комиссию для регистрации
(Статьи 30, 31, 33, 34, 56 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области")
5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата (представляются в случае, если в поддержку выдвижения
кандидата осуществлялся сбор подписей).
5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе
(представляется в случае, если в поддержку кандидата осуществлялся сбор подписей).
5.3. Документы, подтверждающие факт открытия специального избиратель-

ного счета, в случае его открытия.
5.4. Две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.
5.5. Первый финансовый отчет.
6. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательных объединений в избирательную комиссию
муниципального образования город Владимир для регистрации доверенных
лиц, назначенных избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу.
(Статья 39 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области")
6.1. Представление о назначении избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу, доверенных лиц (до
30 человек). (Приложение 11).
6.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении доверенных лиц.
6.3. Список доверенных лиц в виде приложения к представлению на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (Приложения 12, 13).
6.4. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами.
6.5. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных
обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица, в том числе и на период отпуска в отношении лиц, находящихся на государственной или
муниципальной службе, либо его заверенная копия.
7. Документы, представляемые кандидатом в депутаты в окружную
избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц,
назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному
округу
(Статья 39 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области")
7.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу, о назначении доверенных лиц (до 10 человек) (Приложение 14).
7.2. Список доверенных лиц и сведения о них (Приложение 15).

7.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого
кандидата.
7.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных
обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица, в том числе и на период отпуска в отношении лиц, находящихся на государственной или
муниципальной службе, либо его заверенная копия.
8. Документы, представляемые при снятии кандидатами
своих кандидатур
(Статья 34 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области")
8.1. При выбытии кандидатов из списков кандидатов
по единому избирательному округу.
8.1.1. В случае отказа кандидата, состоящего в списке кандидатов по единому избирательному округу, от дальнейшего участия в выборах в составе списка
кандидатов по единому избирательному округу, он представляет в избирательную
комиссию муниципального образования город Владимир письменное заявление
(Приложение 16).
8.1.2. В случае исключения некоторых кандидатов из списка кандидатов по
единому избирательному округу избирательное объединение представляет в избирательную комиссию муниципального образования город Владимир решение
уполномоченного на то органа, указанного в уставе избирательного объединения,
с указанием оснований исключения (Приложение 17).
8.2.При отзыве избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу
8.2.1 В случае отзыва избирательным объединением списка кандидатов по
единому избирательному округу решение съезда, конференции ( собрания) избирательного объединения или либо уполномоченного на то органа направляется в
избирательную комиссию му4ниципального образования город Владимир (При-

ложение 18)
8.3. При выбытии кандидата, зарегистрированного кандидата
из одномандатного избирательного округа
8.3.1. В случае снятия кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, своей кандидатуры он направляет письменное заявление в
окружную избирательную комиссию (Приложение 19).
8.3.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, решение уполномоченного на то органа, указанного в уставе избирательного объединения, направляется в окружную избирательную комиссию с указанием оснований отзыва, приведенном в уставе избирательного объединения (Приложение 20).
9. Документы, представляемые при назначении
членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(Статья 20 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области")
9.1. При назначении члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса избирательным объединением,
выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу
9.1.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, выдвинувших список кандидатов по единому избирательному округу (со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования документов
для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу) либо выдвинувших зарегистрированного (зарегистрированных) по одномандатному избирательному округу кандидата (кандидатов), о назначении члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в соответствующую избирательную
комиссию (Приложение 21).
9.1.2. Две фотографии члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3х4 см, без уголка.

9.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу
9.2.1. Заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса направляется в соответствующую избирательную
комиссию (Приложение 22).
9.2.2. Две фотографии (размером 3х4 см, без уголка) члена окружной, территориальной, избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Приложение 1

к Перечню и формам документов, представляемых при
проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва

В Избирательную комиссию муниципального образования
________________________________________от
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению_______________
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом в депутаты __________________________________________
(наименование представительного органа)

по единому избирательному округу.
В случае избрания депутатом ____________________________________________
(наименование представительного органа)

обязуюсь в пятидневный срок со дня официального опубликования общих результатов выборов
прекратить

деятельность,

несовместимую

со

статусом

депутата

____________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа)

и представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа),
подтверждающего это, либо копию документов, удостоверяющих, что мною было подано
заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на
включение меня в состав списка кандидатов по единому избирательному округу, на
выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____ ____________ _____________________________ , _______________
(день)

(месяц)

(год)

(гражданство Российской Федерации)

(место

___________ , образование _______________, адрес места жительства ________________
рождения)

(уровень образования)

(индекс, наименование

_________________________________________________________________, ___________
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)

(вид, серия,

_____________________________________________________________________________
номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о гражданстве и об адресе

_______________________________________________________________ , _____________
места жительства, наименование или код органа, выдавшего документ)

(наименование

__________________________________________________________ , _________________
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

(сведения об исполнении

_____________________________________________________________________________,
обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа)

____________________________________________________________________________ ,
(сведения о неснятой или непогашенной судимости)

_________________________________________________________ , ___________________
(принадлежность к общественному объединению и статус в нем)

(сведения

_____________________________________________________________________________
об отсутствии доходов и (или) имущества)

________________
(подпись)

________________
(дата)

Примечание.

1.

Принадлежность кандидата к общественному объединению (не более чем к одному) и его статус в данном общественном объединении указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2 статьи 28 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области".

2.

Сведения о неснятой или непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и 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 (указываются при наличии неснятой или непогашенной судимости).

3.

Сведения об отсутствии доходов и (или) имущества указывается в
случае, если кандидат в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества,
принадлежащего ему на праве собственности.

4.

При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними
не воспроизводятся.

Приложение 2
к Перечню и формам документов, представляемых при
проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва
Приложение
к протоколу съезда (конференции, собрания) избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

от "_____" ______________ 20___ года
(число)

(месяц)

СПИСОК
кандидатов в депутаты ____________________________________________________,
(наименование выборного органа)
выдвинутый избирательным объединением __________________________________
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
, дата рождения

1.

(фамилия, имя, отчество)

(число)

образование

года,
(месяц)

(год)

, место жительства
(уровень образования)

(наименование субъекта Российской

,
Федерации, район, город, иной населенный пункт)

(наименование основного места работы или

,
службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей

,
депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

(сведения о неснятой или непогашенной судимости)

_____________________________________________________________________________
(принадлежность к общественному объединению и статус в нем)

2.
…

(наименование должности лица (лиц), заверяющего (щих) список

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не является юридическим лицом, печать не
ставится.
Примечание.

1.

Фамилия, имя и отчество кандидата печатаются прописными буквами.

2.

Принадлежность кандидата не более чем к одному общественному
объединению и его статус в нем указываются по желанию кандидата
при условии представления подтверждающих документов.

3.

Сведения о неснятой или непогашенной судимости указываются при
наличии неснятой или непогашенной судимости.

Приложение 3
к Перечню и формам документов, представляемых при
проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва

Приложение
к протоколу съезда (конференции, собрания) избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

от "_____" ______________ 20___ года
(число)

(месяц)

СПИСОК
кандидатов в депутаты ____________________________________________________,
(наименование выборного органа)

выдвинутый избирательным объединением __________________________________
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
Общая часть:
1.

, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

образование

(месяц)

(год)

, место жительства
(уровень образования)

(наименование субъекта Российской

,
Федерации, район, город, иной населенный пункт)

(наименование основного места работы или

,
службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей

,
депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

(сведения о неснятой или непогашенной судимости)

_____________________________________________________________________________
(принадлежность к общественному объединению и статус в нем)

2.
…
Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 1:
1.

, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

образование

(месяц)

(год)

, место жительства
(уровень образования)

(наименование субъекта Российской

,
Федерации, район, город, иной населенный пункт)

(наименование основного места работы или

,
службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей

,

депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

(сведения о неснятой или непогашенной судимости)

_____________________________________________________________________________
(принадлежность к общественному объединению и статус в нем)

2. …
3. …
Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 2:
…..
(наименование должности лица (лиц), заверяющего (щих) список

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не является юридическим лицом, печать не ставится.

Примечание.

1.

Фамилия, имя и отчество кандидата печатаются прописными
буквами.

2.

Принадлежность кандидата не более чем к одному общественному объединению и его статус в нем указываются по желанию
кандидата при условии представления подтверждающих документов.

3.

Сведения о неснятой или непогашенной судимости указываются
при наличии неснятой или непогашенной судимости.

Приложение 4

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
ПРОТОКОЛ
съезда (собрания) иного органа избирательного объединения
_____________________________________________________________________
(наименование)

" _____ " _____________ 201__ г.
Число зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников собрания) ________
Число делегатов, необходимое для принятия решения
в соответствии с порядком принятия решения, указанного в уставе избирательного объединения
___________________
Повестка дня:
1. О выдвижении списка кандидатов в депутаты ______________________________
(наименование представительного органа)

по единому избирательному округу.
2. О выдвижении кандидатов в депутаты ____________________________________
(наименование представительного органа)

по одномандатным избирательным округам.
3. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения.
По первому вопросу слушали: О выдвижении списка кандидатов в депутаты
_____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

по единому избирательному округу.
В соответствии со статьей 30 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" съезд, конференция, собрание избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование)

решил (а) (о):
Выдвинуть список кандидатов в депутаты ___________________________________
(наименование представительного органа)

по единому избирательному округу в количестве ______ человек в установленном порядке размещения в нем кандидатов согласно приложению ("За" ______ чел., "Против"______
чел.).
По второму вопросу слушали: «О выдвижении кандидатов в депутаты _________
_______________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

по одномандатным избирательным округам».

В соответствии со статьей 30 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" съезд, конференция, собрание избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование)

решил: (а): (о):
Выдвинуть для баллотирования по соответствующим одномандатным избирательным округам по выборам депутатов ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

кандидатов согласно прилагаемому списку ("За"____ чел., "Против"____ чел.)

.
По третьему вопросу слушали: «О назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения».
В соответствии со статьей 30 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" Съезд (конференция), конференция (собрание) избирательного объединения, _____________________________________________________________
(наименование)

решил (а) (о):
Назначить уполномоченными представителями избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование)

для представления ее (его) по всем вопросам (или по конкретным вопросам), связанным с
участием в выборах
депутатов___________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа)

согласно прилагаемому списку.

Председатель

_________________
(подпись)

Секретарь

_________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(инициалы фамилия)

МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не является юридическим лицом, печать не ставится.

Приложение 5

к Перечню и формам документов, представляемых при
проведении выборов депутатов Совета народных депутатов
города Владимира двадцать шестого созыва
СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Вид документа,
удостоверяюще
го личность,
серия, номер,
дата выдачи,
наименование
органа,
выдавшего
документ

Место работы, должность
(род занятий)

Адрес места
жительства

Телефон,
факс

Вид
полномочий

1

2

3

4

5

6

7

8

_____________________________________________________
(наименование должностного лица, заверяющего список)

___________________________

_______________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не является юридическим лицом, печать не ставится.

Приложение 6

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва

ДОВЕРЕННОСТЬ
(число, месяц, год выдачи доверенности)1

(место выдачи доверенности)

Избирательное объединение
(полное наименование, государственный регистрационный номер, дата регистрации,
регистрирующий орган)

в лице

,
(должностное лицо)

действующего на основании устава
(дата регистрации устава)

и решения
(наименование органа избирательного объединения)

о
(назначении уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам,

от “
”
года №
настоящей доверенностью уполномочивает гражданина

,
(фамилия, имя и отчество)

,

,
(дата и место рождения)

проживающего по адресу
(наименование субъекта Российской Федерации,

,
название населенного пункта, улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)

вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан

,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина)

быть уполномоченным представителем
(наименование избирательного объединения

по финансовым вопросам, связанным с участием в выборах
(наименование выборов)

и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, как то:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая их возврат;
1

Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: “Двадцать восьмое декабря две тысячи десятого года”.

3) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и расходованием;
4) представление избирательной комиссии финансовых и других документов о поступлениях и произведенных затратах, финансовых отчетов;
5) заключение и расторжение договоров (соглашений) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (оказании услуг), связанных с избирательной кампанией избирательного объединения;
6) право подписи финансовых документов, использования печати;
7) представление интересов избирательного объединения в государственных органах, организациях и учреждениях, в отношениях с физическими и юридическими лицами
по вопросам, связанным с их участием в избирательной кампании.

Срок доверенности истекает

, а в случае, если ведется

судебное разбирательство с участием избирательного объединения, - со дня, следующего
за днем вступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.

Оттиск печати избирательного
объединения
В случае, если избирательное объединение не является юридическим лицом, печать не ставится.

Удостоверительная надпись
нотариуса

Приложение 7

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
В окружную избирательную комиссию одномандатного
избирательного округа № ______
от
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _______________
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом в депутаты __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № ______.
В случае избрания депутатом ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

обязуюсь в пятидневный срок со дня официального опубликования общих результатов
выборов прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
____________
_____________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа)

и представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного
документа), подтверждающего это, либо копии документов, удостоверяющих, что мною
было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на
включение меня в состав списка кандидатов по единому избирательному округу, на
выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____ _______________ года, ______________________ , _______________
(день)

(месяц) (год)

(гражданство Российской Федерации)

(место

____________ , образование ______________, адрес места жительства ________________
рождения)

(уровень образования)

( индекс наименование

_____________________________________________________________, ______________
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)

(вид, серия,

_____________________________________________________________________________
номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о гражданстве и об адресе

________________________________________________________ , ____________________
места жительства, наименование или код органа, выдавшего данный документ)

(наименование основного

___________________________________________________ , ________________________
места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

(сведения об исполнении

_____________________________________________________________________________,
обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа)

____________________________________________________________________________ ,
(сведения о неснятой или непогашенной судимости)

__________________________________________________ , __________________________
(принадлежность к общественному объединению и статус в нем)

(сведения об отсутствии доходов и

_____________________________________________________________________________
(или) имущества)

____________________
(подпись)

____________________
(дата)

Примечание.

1.

Принадлежность кандидата к общественному объединению (не более
чем к одному) и его статус в данном общественном объединении указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2 статьи 21 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области".

2.

Сведения о неснятой или непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и 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 (указываются при наличии неснятой или непогашенной
судимости).

3.

Сведения об отсутствии доходов и (или) имущества указывается в
случае, если кандидат в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

4.

При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними
не воспроизводятся.

Приложение 8

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва

ДОВЕРЕННОСТЬ
(число, месяц, год выдачи доверенности) 1

(место выдачи доверенности)

Я, кандидат __________________________________________________________________
(ФИО, наименование выборного органа)

вид документа

,

,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан

,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

проживающий по адресу
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, номер квартиры)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина
(фамилия,

,

,

имя, отчество)

вид документа

(дата рождения)

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

,
(серия и номер документа)

выдан
,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

проживающего по адресу
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в
выборах __________________________________________________________________
(наименование выборов)

и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, как то:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая их возврат;
3) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и расходованием;
4) представление избирательной комиссии финансовых и других документов о поступлениях и произведенных затратах, финансовых отчетов;
1
Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: “Двадцать восьмое декабря две
тысячи десятого года”.

5) заключение и расторжение договоров (соглашений) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата;
6) право подписи финансовых документов;
7) представление интересов кандидата в государственных органах, организациях и
учреждениях, в отношениях с физическими и юридическими лицами по вопросам, связанным с их участием в избирательной кампании.

Срок доверенности истекает
, а в случае, если ведется
судебное разбирательство с участием избирательного объединения, - со дня, следующего
за днем вступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.

Кандидат
(подпись)

(дата)

(фамилия, имя, отчество)

Удостоверительная надпись нотариуса
Подпись кандидата_______________________

Приложение 9

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № _____
от
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты ________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № ______ как кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

обязуюсь в пятидневный срок со дня официального опубликования общих результатов
выборов прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
____________
_____________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа)

и представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного
документа), подтверждающего это, либо копии документов, удостоверяющих, что мною
было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на включение
меня в состав списка кандидатов по единому избирательному округу, на выдвижение меня
кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру
в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____ _______________ года, ______________________ , _______________
(день)

(месяц) (год)

(гражданство Российской Федерации)

(место

____________ , образование ______________, адрес места жительства ________________
рождения)

(уровень образования)

(индекс, наименование

_____________________________________________________________, ______________
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)

(вид, серия,

_____________________________________________________________________________
номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о гражданстве и об адресе

________________________________________________________ , ____________________
места жительства, наименование или код органа, выдавшего данный документ)

(наименование основного

___________________________________________________ , ________________________
места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

(сведения об исполнении

_____________________________________________________________________________,
обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа)

____________________________________________________________________________ ,
(сведения о неснятой или непогашенной судимости)

__________________________________________________ , __________________________
(принадлежность к общественному объединению и статус в нем)

(сведения об отсутствии доходов и

_____________________________________________________________________________
(или) имущества)

____________________
(подпись)

____________________
(дата)

Примечание.

1. Принадлежность кандидата к общественному объединению (не более
чем к одному) и его статус в данном общественном объединении
указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями,
изложенными в пункте 2 статьи 28 Закона Владимирской области
"Избирательный кодекс Владимирской области"
2. Сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера
(номеров) и 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 актами за деяние, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, указываются при
наличии неснятой или непогашенной судимости.
3. Сведения об отсутствии доходов и (или) имущества указывается в
случае, если кандидат в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности.
4. При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними
не воспроизводятся.

Приложение 10

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
СВЕДЕНИЯ
о выбывших кандидатах из списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением по единому избирательному округу
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основания и дата выбытия кандидата)

2. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основания и дата выбытия кандидата)

….

Руководитель избирательного объединения

______________ __________________________________
(подписи)

Дата
МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не является юридическим лицом, печать не ставится.

(инициалы, фамилия)

Приложение 11

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
В избирательную комиссию муниципального образования ___________________________________________
(наименование муниципального образования)

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" ______________________________________________
(наименование уполномоченного на то органа избирательного объединения

представляет список доверенных лиц для регистрации их избирательной комиссией муниципального образования _______________________________________________________.
(наименование муниципального образования)

Основание: решение уполномоченного органа избирательного объединения от
"____"_________ 201__ года.
Приложение: на _____ листах, _______ дискетах (лазерных дисках).
Список доверенных лиц и заявления каждого о согласии осуществлять указанную
деятельность на ____ листах.

Руководитель
уполномоченного органа
избирательного объединения
_______________
(инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не
является юридическим лицом, печать не ставится.

_____________
(подпись)

Приложение 12

к Перечню и формам документов, представляемых при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города
Владимира двадцать шестого созыва
СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения
________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Вид документа,
удостоверяющего
личность, серия, номер,
дата выдачи,
наименование органа,
выдавшего документ

Место работы, должность
(род занятий)

Адрес места жительства

Телефон, факс

1

2

3

4

5

6

7

_____________________________________________________
(наименование должностного лица, заверяющего список)

МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не является
юридическим лицом, печать не ставится.

___________________________

_______________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 13

к Перечню и формам документов, представляемых при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва
ФОРМА

№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Вид документа

Серия документа

Номер документа

Дата выдачи
документа

Место работы

Должность, род
занятий

Республика,
край, область

Район, город,
иной населен.
пункт

Улица, дом,
квартира

Адрес места жительства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Примечание.

Телефон, телефакс

представления сведений о доверенных лицах избирательного объединения
(в машиночитаемом виде)

15

1.

Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc с именем dover.doc.

2.

Графа "Вид документа" заполняется в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность".

3.

Заполнение графы "Серия документа" является условно-обязательным: если в графе "Вид документа" указан паспорт
гражданина РФ, то графа "Серия документа" должна быть заполнена обязательно.
Для паспорта нового образца в качестве серии паспорта указываются две пары двухзначных чисел, разделенные
пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером нового паспорта).

4.

Одновременно с представлением в машиночитаемом виде сведений о доверенных лицах должны быть представлены в
машиночитаемом виде сведения о политической партии (файл union.doc) (Приложение 4).

Приложение 14

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № ______
от кандидата _____________________________________
(наименование выборного органа)

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" я, ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ______ ___________ _______ года, выдвинутый кандидатом в депутаты
(день)

(месяц)

(год)

_____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № _____, представляю список назначенных
мною доверенных лиц для их регистрации. Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность прилагаются.
Приложение на ____ л.

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

Приложение 15

к Перечню и формам документов, представляемых при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва
СПИСОК
доверенных лиц∗ кандидата ______________________________________________________________________________,
(инициалы, фамилия кандидата)

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № ______
по выборам депутатов __________________________________________________
(наименование представительного органа)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

1

2

3

Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ
4

Место работы,
должность
(род занятий)

Адрес места жительства

Телефон,
телефакс

5

6

7

1.
....
20.

_______________

_________________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дата

*

Заявление доверенных лиц на имя кандидата в депутаты пишется в произвольной форме в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 39 Закона Владимирской области
"Избирательный кодекс Владимирской области".

Приложение 16

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
В избирательную комиссию муниципального образования ______________________________________
(наименование муниципального образования)

от кандидата (зарегистрированного кандидата),
выдвинутого по единому избирательному округу
________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

от_______________________________________________
_
(Ф.И.О.)

________________________________________________
(для зарегистрированного кандидата указать номер удостоверения о регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" отказываюсь баллотироваться кандидатом в депутаты
________________________________________ в составе списка кандидатов, выдвинутого
(наименование представительного органа)

_______________________________________________ по единому избирательному округу
(наименование избирательного объединения)

Подпись
Дата

Приложение 17

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
Количество членов уполномоченного органа _____
Количество присутствующих __________________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии __________________
РЕШЕНИЕ
уполномоченного органа _____________________________________________________
(название)

избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование)

" ____ " __________ 201___ г. № _______

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона Владимирской области "Избирательный

кодекс

Владимирской

области",

устава

избирательного

объединения

____________________________________________________________________________
(указать пункты устава)

исключить из списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) избирательной
комиссией муниципального образования _________________________ (Постановление от
__________ 201__ № ____ ) по единому избирательному округу, следующего (их) кандидата (ов) (зарегистрированного (ых) кандидата (ов) _________________________________
____________________________________________________________________________.
(ФИО, для зарегистрированных кандидатов указать номер удостоверения о регистрации)

Руководитель избирательного объединения
____________
(подпись, подписи)

МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не
является юридическим лицом, печать не ставится.

__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 18

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
Количество членов уполномоченного органа ________
Количество присутствующих _____________________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом
политической партии ____________________________
РЕШЕНИЕ
уполномоченного органа _____________________________________________________
(название)

избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование)

" ____ " __________ 201___ г. № _______
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" и на основании ________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать основания из Устава избирательного объединения)

отзывает список кандидатов, заверенный (зарегистрированный) избирательной комиссией
муниципального образования ____________________________________________________
(наименование)

(Постановление от ____________ 201___ № _____) по единому избирательному округу.

Руководитель избирательного объединения
____________
(подпись, подписи)

МП Избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не
является юридическим лицом, печать не ставится.

__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 19

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №______
по выборам депутатов _______________________
(Наименование представительного органа)

от зарегистрированного кандидата в депутаты
________________________________________
(Наименование представительного органа)

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" я, ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ______ _____________ _______ года, зарегистрированный кандидатом
(день)

(месяц)

(год)

в депутаты ____________________________________ по одномандатному избирательному
(Наименование представительного органа)

округу № _____, ______________________________________________________________
(самовыдвижение, от избирательного объединения – указать наименование)

дата регистрации ____ ______________ _____ года, снимаю свою кандидатуру кандидата
(день)

(месяц)

(год)

в депутаты ____________________________________________________________________
(Наименование представительного органа)

по указанному одномандатному избирательному округу в связи _____________________
_____________________________________________________________________________
(указать вынуждающие к тому обстоятельства)

_____________________________________________________________________________.

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

Приложение 20

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
Количество членов уполномоченного органа _____
Количество присутствующих __________________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии __________________
РЕШЕНИЕ
уполномоченного органа _________________________________________
(название)

избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование)

" ____ " __________ 200___ г. № _______
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области", уставом политической партии ___________________
________________________________________________________________ и на основании
(указать пункты устава, соглашения)

_____________________________________________________________________________
(указать основания из устава политической партии)

отозвать кандидатуру кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва (зарегистрированного кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Владимира двадцать шестого созыв) по одномандатному избирательному округу № ______, дата регистрации ---------------------------------------------- года,
(день)

(месяц)

(год)

по указанному одномандатному избирательному округу
следующего (их) кандидата (ов) (зарегистрированных кандидатов)____________
_____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Руководитель избирательного объединения

__________________

_______________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП Избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не является
юридическим лицом, печать не ставится.

Дата

Приложение 21

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
Количество членов уполномоченного органа ______
Количество присутствующих ___________________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии _____________________
РЕШЕНИЕ
уполномоченного органа _________________________________________
(название)

избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование)

" ____ " __________ 200___ г. № _______
В соответствии с пунктом 19 статьи 20 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" уполномоченный орган избирательного объединения
________________________________________________________________________
(наименование)

решил:
Назначить членом _________________________________с правом совещательного
(указать соответствующую комиссию)

голоса от избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта

_____________________________________________________________________________
или заменяющего его документа и дата его выдачи,

_____________________________________________________________________________
адрес места жительства, основное место работы или службы,

_____________________________________________________________________________
занимаемая должность, статус в политической партии

_____________________________________________________________________________
(номер телефона)

Руководитель избирательного объединения,

___________
(подпись, подписи)

МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение не является
юридическим лицом, печать не ставится.

_______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 22

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
В Окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_____
или
В территориальную избирательную комиссию
__________________________________________
(наименование комиссии)

или
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____
от кандидата в ________________________________
(наименование органа)

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 19 статьи 20 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" я, ________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения _____ _______________ _______ года, выдвинутый кандидатом в_________
(день)

(месяц)

(год)

___________________________________ назначаю членом___________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса ___________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____ _____________ ______, адрес места жительства __________________
(день)

(месяц)

(год)

_____________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)

_____________________________________________________________________________.
(вид документа, серия и номер)

_____________________________________________________________________________.
(основное место работы или службы, занимаемая должность)

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

