ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2014

№4

О Перечне и формах документов,
представляемых при проведении
дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов
города Владимира двадцать ше
стого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10

В соответствии со статьями 33, 34, 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статьями 28, 29, 30 Закона
13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный
рательная

кодекс

Владимирской области от

Владимирской области» Изби

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 до
полнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира два
дцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 (прилагается).
2. Довести настоящее постановление до сведения кандидатов и избирательных
объединений.
Председатель

В.В.Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования город Владимир
от 13.01.2014 № 4
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в Избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии, при проведении дополнительных выборов
депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10

1. Документы, представляемые кандидатом для уведомления о его вы

движении избирательным объединением
(Статьи 28, 30 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Влади
мирской области")
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному
избирательному округу (Приложение 1).
1.2. Заверенная кандидатом копия паспорта (или иного документа, заменяю
щего паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с действующим
избирательным законодательством) кандидата, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу.
1.3. Заверенная кандидатом копия документа об образовании кандидата,
подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться.
1.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки, либо иные документы кандидата для подтвержде
ния сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности1, а
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, под
тверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, прино
сящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработ
1

О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Рос-сий
ской Федерации

ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (до
мохозяин), временно неработающий)2.
1.5. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе сов
местной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носи
теле и в машиночитаемом виде (Приложение 2).
1.6. Официально заверенная постоянно действующим руководящим орга
ном политической партии, иного общественного объединения либо уполномочен
ным на то уставом политической партии, иного общественного объединения по
стоянно действующим руководящим органом структурного подразделения поли
тической партии, иного общественного объединения справка от руководящих ор
ганов политической партии, регионального отделения политической партии, ино
го общественного объединения, зарегистрированного не позднее чем за один год
до дня голосования в установленном законом порядке, о принадлежности к пар
тии, иному общественному объединению и статусе в нем кандидата, если канди
дат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
1.7. Сведения о наименовании политической партии, указанном в до-кумен
те о государственной регистрации политической партии, выданном фе-деральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений, в том числе сокращенном (крат
ком) наименовании (для регионального отделения политической партии – с указа
нием своей территориальной принадлежности) для использования в избиратель
ных документах. Сведения о кратком наименовании общественного объединения

2

Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом,
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отмет
кой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не присту
пали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат
не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администраци
ей соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до
мохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием
этого статуса.

для использования в избирательных документах3.
1.8. Справки из представительного органа об исполнении кандидатом обя
занностей депутата на непостоянной основе4.
1.9. Для общественных объединений (за исключением политических пар
тий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) копия уста
ва общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководя
щим органом общественного объединения.
1.10. Официально заверенная постоянно действующим руководящим орга
ном политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения, иного общественного объединения копия документа о государ
ственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным ор
ганом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объедине
ние не является юридическим лицом, также решение о его создании.
1.11. 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,

регионального

или

собрания)
местного

иного

отделения

общественного
о

объединения,

выдвижении

кандидата

его
по

соответствующему одномандатному избирательному округу (Приложения 3,4).
1.12. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим орга
ном политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, вы
двигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии, иного общественного объединения.
3

Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответ-ствую
щему общественному объединению.
4

Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непо
стоянной основе

1.13.

В

случае

назначения

уполномоченного

представителя

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам, представляется
соответствующая доверенность (Приложение 6), а также список уполномоченных
представителей кандидата по финансовым вопросам на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (Приложения 7, 8), заявления каждого из перечисленных в
списке уполномоченных представителей о согласии осуществлять указанную
деятельность (Приложение 9).
Примечание. Документы, указанные в пунктах 1.1.-1.13. кандидат обязан пред
ставить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность
подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостовере
на нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактическо
го учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и
обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
2. Документы, представляемые кандидатом в депутаты для уведомления
о самовыдвижении
(Статьи 28, 29 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Вла
димирской области")
2.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему
одномандатному избирательному округу (Приложение 5).
2.2. Заверенная кандидатом копия паспорта (или иного документа, заменя
ющего паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с действую
щим избирательным законодательством) кандидата, выдвинутого по одномандат
ному избирательному округу.
2.3. Заверенная кандидатом копия документа об образовании кандидата,
подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться.
2.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки, либо иные документы кандидата для подтвержде

ния сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности5, а
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, под
тверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, прино
сящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработ
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (до
мохозяин), временно неработающий)6.
2.5. Официально заверенная постоянно действующим руководящим орга
ном политической партии, иного общественного объединения либо уполномочен
ным на то уставом политической партии, иного общественного объединения по
стоянно действующим руководящим органом структурного подразделения поли
тической партии, иного общественного объединения справка от руководящих ор
ганов политической партии, регионального отделения политической партии, ино
го общественного объединения, зарегистрированного не позднее чем за один год
до дня голосования в установленном законом порядке, о принадлежности к пар
тии, иному общественному объединению и статусе в нем кандидата, если канди
дат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
2.6. Сведения о наименовании политической партии, указанном в до-кумен
те о государственной регистрации политической партии, выданном фе-деральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений, в том числе сокращенном (крат
ком) наименовании, сведения о наименовании общественного объединения для
использования в избирательных документах7.
5

О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Рос-сий
ской Федерации
6

Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом,
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отмет
кой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не присту
пали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат
не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администраци
ей соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до
мохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием
этого статуса.
7

Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответ-ствую
щей политической партии, общественному объединению.

2.7. Справки из представительного органа об исполнении кандидатом обя
занностей депутата на непостоянной основе8.
2.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе сов
местной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носи
теле и в машиночитаемом виде (Приложение 2).
2.9. В случае назначения уполномоченных по финансовым вопросам, пред
ставляется соответствующая доверенность (Приложение 6), а также список упол
номоченных представителей кандидата по финансовым вопросам на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде (Приложения 7, 8), заявления каждого из
перечисленных в списке уполномоченных представителей о согласии осуще
ствлять указанную деятельность (Приложение 9).
Примечание. Документы, указанные в пунктах 2.1.-2.9. кандидат обязан
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным
законом.
3. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым изби
рательным объединением, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
для регистрации
(Статьи 30, 31, 33, 34, 56 Закона Владимирской области "Избирательный ко
декс Владимирской области")
3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата по форме, установленной Законом Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской области» (представляются в случае, если в
поддержку выдвижения кандидата осуществляется сбор подписей).
8

Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непо
стоянной основе

3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном но-си
теле в двух экземплярах (Приложение 11).
3.3. Документы, подтверждающие факт открытия специального избиратель
ного счета.
3.4. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на мато
вой бумаге) кандидата размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне каж
дой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.
3.5. Первый финансовый отчет.
3.6. Сведения об изменениях в ранее представленных сведениях о кан-дида
те (Приложение 10).
3.7. Краткие биографические сведения о кандидате, заверенные личной под
писью кандидата, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на госу-дар
ственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуще
ствляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выбо
рах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей
и представляют заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений)
не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидатов.
4. Документы, представляемые кандидатом в депутаты для регистрации

доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по
одномандатному избирательному округу
(Статья 39 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской
области»)
4.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу, о назначении доверенных лиц (до 10 человек) (Приложение 12).
4.2. Список доверенных лиц и сведения о них в виде приложения к
заявлению на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (Приложения 13, 14).
4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого
кандидата (Приложение 15).

4.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных
обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица, в том
числе и на период отпуска, в отношении лиц, являющихся государственными или
муниципальными служащими, либо его заверенная копия.
5. Документы, представляемые при выбытии кандидата, зарегистриро
ванного кандидата из одномандатного избирательного округа
(Статья 34 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Влади
мирской области")
5.1. Письменное заявление кандидата (в случае снятия кандидатом, вы
двинутым по одномандатному избирательному округу, своей кандидатуры) (При
ложение 16).
5.2. Решение уполномоченного на то органа избирательного объединения,
указанного в уставе избирательного объединения, с указанием оснований отзыва,
приведенных в уставе избирательного объединения (в случае отзыва кандидата,
зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением)
(Приложение 17).
6. Документы, представляемые при назначении членов избирательной
комиссии с правом совещательного голоса в соответствующую
избирательную комиссию
(Статья 20 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Влади
мирской области"
При назначении членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса от избирательного объединения
6.1.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения,
6.1.

выдвинувшего

зарегистрированного

кандидата

по

одномандатному

избирательному округу, о назначении члена Избирательной комиссии
муниципального образования город Владимир с правом совещательного голоса
(Приложение 18).

6.1.2. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на
матовой бумаге) члена комиссии с правом совещательного голоса размером 3 х 4
см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия
и инициалы члена комиссии с правом совещательного голоса.
6.1.3. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение 19).

6.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса кандидатом, выдвинутым по одномандатному изби
рательному округу
6.2.2. Заявление кандидата (зарегистрированного кандидата) о назначении
члена соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(Приложение 20).
6.2.3. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на
матовой бумаге) члена комиссии с правом совещательного голоса размером 3 х 4
см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия
и инициалы члена комиссии с правом совещательного голоса.
6.2.4. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение 21).

Приложение 1
к Перечню и формам документов, представляемых при прове
дении дополнительных выборов депутатов Совета народных
депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по од
номандатному избирательному округу № 10
В Избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

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

баллотироваться кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № __
В случае избрания депутатом Совета народных депутатов города Владимира обязуюсь в
пятидневный срок со дня получения мною извещения об избрании депутатом Совета народных
депутатов города Владимира двадцать

шестого созыва представить в Избирательную

комиссию муниципального образования город Владимир копию приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета народных
депутатов города Владимира, либо копии документов, удостоверяющих, что мною в
трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутатов Совета
народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ __________ ____
(число)

года,

место рождения __________________________ ,

(месяц)

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт

____________, выдан _________________________________________________________________
гражданина )

_____________,

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

гражданство ______________

,

образование ________________________

паспорт гражданина)

,

(уровень образования)

_______________________________________________________,
(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)

_____________________________________________________________________________________ ,
(наличие неснятой и непогашенной судимости)

____________________________________________________________________________________ ,
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,

____________________________________________________________________________________ ,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

________________
(подпись)

________________
(дата)

Примечание.

1.

Принадлежность кандидата к политической партии или обществен
ному объединению (не более чем к одному) и его статус в данной
политической партии, данном общественном объединении указыва
ются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изло
женными в пункте 2 статьи 28 Закона Владимирской области "Из
бирательный 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 зако-нодательства 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).
При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними
не воспроизводятся.
Заявление оформляется рукописным способом либо в
машинописном виде. При этом подпись кандидата и дата ставятся
собственноручно.

3.
4

Приложение 2

к Перечню и формам документов, пред
ставляемых при проведении дополнитель
ных выборов депутатов Совета народных
депутатов города Владимира двадцать ше
стого созыва по одномандатному избира
тельному округу № 10
СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ
КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
Я, кандидат __________________________________________________ сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моего супруга и
(фамилия, имя, отчество)
несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моему супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Фами Серия и
лия,
номер
имя и паспорта
или доотчест кумента,
во
заменяющего
паспорт
гражданина

Доходы

Имущество

<3>

Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.)
<4>

Недвижимое имущество

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Транспортные
средства
Дачи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

Гаражи

Иное
недвижимое имущество

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Вид <5>,
марка,
модель,
год
выпуска

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в
банках

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

НаименоНаименование и
вание и
место
организанахождения ционно(адрес)
правовая
банка,
форма
номер
организации
счета,
<7>, место
остаток
нахождения
(руб.) <6>
(адрес),
доля участия
(%) <8>

Иные
ценные
бумаги

Вид
ценной
бумаги
<9>,
лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
общая
стоимость
(руб.)

"___" ___________ ____ г.

(подпись кандидата)

1. Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) указываются только в случае, если их представление предусмотрено федеральным законом.
2. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
3. Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от
физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций,
осуществляющих соответствующие выплаты.
4. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
получения дохода.
5. Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие
виды транспорта.
6. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
7. Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
8. Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и
количество акций.
9. Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение 3

к Перечню и формам документов, представляемых при
проведении дополнительных выборов депутатов Совета
народных депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва по одномандатному избирательному
окру
гу № 10

ПРОТОКОЛ
съезда, конференции (общего собрания)
избирательного объединения
____________________________________________________________________
(наименование)

" _____ " _____________ 201__ г.
Число зарегистрированных делегатов (участников)
соответственно съезда, конференции, общего
собрания, заседания иного органа ___________
Число делегатов (участников), необходимое для
принятия решения о выдвижении кандидата
(кандидатов)
в
соответствии
с
уставом
избирательного объединения__________
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата (кандидатов) в депутаты Совета народных депутатов
города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ _____
2. …
3….
По первому вопросу слушали: «О выдвижении кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № _____».
В соответствии со статьей 30 Закона Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области», устава избирательного объединения и на основании
протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) о результатах
тайного голосования съезд, конференция (общее собрание) избирательного объединения
______________________________________
(наименование)

решил: (а): (о):

Выдвинуть кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № ____:
_____________________________, дата рождения _______ _________________ _________года,
(фамилия, имя, отчество)

(число)

(месяц)

место рождения _________________________________________________________________

,

(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 ___________

, данные документа, удостоверяющего личность, _________
(серия, номер и дата выдачи

_______________________________________________________________________________ ,
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

образование ____________________________________________________________________

,

(уровень образования)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий _________________
(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)

_________________________________________________________________________________ ,
(наличие неснятой и непогашенной судимости)

_________________________________________________________________________________ .
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

Выдвинуть кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 кандидата
согласно прилагаемому списку.
Результаты голосования по первому вопросу: «За»____ чел., «Против»____ чел.
По второму вопросу:…..

Председатель _________________ _____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь _________________ _____________________
(подпись)

МП избирательного объединения

(инициалы фамилия)

Приложение 4
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10
Приложение
к протоколу съезда (конференции, общего
собрания) избирательного объединения
__________________________________________
(наименование избирательного объединения
__________________________________________________________________

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

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением,
___________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по одномандатному избирательному округу
1. Одномандатный избирательный округ № _____

__________________________________, дата рождения _____
(фамилия, имя, отчество)

_________

( число)

_____года,

(месяц)

место рождения ___________________________________________________________________

,

(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 _______________

данные документа, удостоверяющего личность________ ,
(серия, номер и дата выдачи
,

_______________________________________________________________________________________________________________________
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

образование________________________________________________________________________

,

(уровень образования)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ______________________
( 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)

___________________________________________________________________________________ ,
(наличие неснятой и непогашенной судимости)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

2.
…
_______________________________________ ______________ ___________________________
(наименование должности лица (лиц), заверяющего (щих) список)

МП избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание.

1.
2.

3.
4.
5.

Фамилия, имя и отчество кандидата записываются прописными
буквами.
Принадлежность кандидата не более чем к одному
общественному объединению и его статус в нем указываются по
желанию кандидата при условии представления подтверждающих
документов.
Сведения о неснятой или непогашенной судимости указываются
при наличии неснятой или непогашенной судимости.
При составлении списка линейки и текст под ними не
воспроизводятся.
Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта
«14

Приложение 5
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10
В Избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир, на которую
возложены полномочия окружной избирательной
комиссии
от кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№. ___ как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва обязуюсь в пятидневный срок со дня получения мною
извещения об избрании депутатом Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва

представить в Избирательную комиссию муниципального

образования город Владимир

копию приказа (иного документа) об освобождении от

обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета народных депутатов города
Владимира двадцать шестого созыва, либо копии документов, удостоверяющих, что мною
в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на
выдвижение

меня

дополнительных

кандидатом

по

одномандатному

избирательному

округу

на

выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира

двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______ __________ _______года,
(число)

место рождения _________________ ,

(месяц)

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт

__________________________________ , выдан _______________________________________
гражданина )

______________,

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заме

гражданство _______________

,

образование ________________

,

няющий паспорт гражданина)

( уровень образования)
_____________________________________________________________________________________, _____________________________
(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)

________________________________________________________________________________,
(наличие неснятой и непогашенной судимости)
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

_________________
(подпись)

_________________
(дата)

1.
Примечание.

.

Принадлежность кандидата к политической партии или
общественному объединению (не более чем к одному) и его
статус в данной политической партии, 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. При использовании предлагаемой формы линейки и текст под
ними не воспроизводятся.
4. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.

Приложение 6
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10

ДОВЕРЕННОСТЬ
(число, месяц, год выдачи доверенности) 1

(место выдачи доверенности)

Я, кандидат __________________________________________________________________
(ФИО, наименование выборного органа, № одномандатного избирательного округа)

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 и место рождения)

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

,
(серия и номер документа)

выдан
,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт)
_____________________________________________________________________________________________

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) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата;
3) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая их возврат;

1
Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: “Двадцать восьмое декабря две
тысячи тринадцатого года”.

4) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и рас
ходованием;
4) представление избирательной комиссии финансовых и других документов о по
ступлениях и произведенных расходах денежных средств избирательного фонда, финан
совых отчетов;
5) заключение и расторжение договоров (соглашений) с гражданами и юридически
ми лицами о выполнении определенных работ (оказании услуг), связанных с избиратель
ной 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, связан
ным с их участием в избирательной кампании.

Полномочия гражданина ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномочиваемого полностью)

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным
представителем по финансовым вопросам _________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

и прекращаются через шестьдесят дней со дня голосования, а в случае проведения судебного
разбирательства с участием кандидата, - со дня, следующего за днем вступления в законную
силу судебного решения.

Доверенность выдана без права передоверия.

Кандидат
(подпись)

Удостоверительная надпись нотариуса

(дата)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 7
к
Перечню
и
формам
документов,
представляемых
при
проведении
дополнительных выборов депутатов Совета
народных депутатов города Владимира двадцать
шестого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 10
СПИСОК
уполномоченных представителей кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 ____
_____________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество

2

Дата
рождения

Основное место работы
(службы), должность
(род занятий)

4

5

3

Кандидат в депутаты Совета народных
депутатов города Владимира двадцать
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №_____

9

Серия, номер, дата
выдачи паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина,
наиме-нование органа,
вы-давшего данный документ

Адрес места
жительства

6

Телефон

Вид
полномочий 9

7

___________________________

_______________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Для уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам указывается в том числе право подписи финансовых документов

8

Приложение 8
к
Перечню
и
формам
документов,
представляемых
при
проведении
дополнительных выборов депутатов Совета
народных депутатов города Владимира двадцать
шестого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 10
ФОРМА
представления сведений об уполномоченных представителях кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № _____
_____________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10
(в машиночитаемом)
№
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес места
п/п
жительства

1
2
3
Код фин.полном.
Вид документа
Серия документа
Номер документа
Дата выдачи документа

5
6
7
8
9
1
11
12
13
14
15

16

Примечание. 1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем upol.
2. Для уполномоченного представителя политической партии, регионального отделения по финансовым вопросам в графе 6
проставляется буква «ф».
Объем полномочий

Телефон, телефакс

улица, дом, корпус, квартира

район, город, иной населенный пункт

наименование субъекта Российской Федерации

Должность (в случае отсутствия основного места работы – род занятий)

Основное место работы

Дата рождения

4
17

3. В графе 7 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. Если в графе 7 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 8 в качестве серии паспорта указываются две
пары двузначных чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно
номером паспорта).
5. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, данные об адресе места жительства
указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
6. В графе 17 для уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам указывается объем
полномочий в соответствии с данными, содержащимися в нотариально удостоверенной доверенности.

Приложение 9
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10
В Избирательную комиссию муниципального об
разования город Владимир
от _______________________________________
(ФИО уполномоченного представителя)

Заявление
Даю согласие быть ____________________________________________
(указать вид полномочий уполномоченного представителя)

кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №______ ________________________________
(ФИО кандидата)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____
________ _____года, место рождения ______________________
(число)

,

(месяц)

гражданство ___________________________________________________________________
вид документа_________________________________ , _______________ , ____________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

выдан _________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи)

место работы __________________________________________________________________

,

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

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

_______________________________________________________________________________ ,
улица, дом, корпус, квартира)

_______________________________________________________________________________ .
(номер телефона с кодом города)

______________ ___________
(подпись)

(дата)

Примечание. 1. В заявлении указывается вид полномочий: «уполномоченный представитель
кандидата», «уполномоченный представитель кандидата по финансовым
вопросам»
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт
гражданина Российской Федерации.

Приложение 10
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10
СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате в депутаты Совета народных депутатов города
Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№_____ _______________________________________
(ФИО кандидата)

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области» я, _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения _____ _______ _____ года, уведомляю Избирательную комиссию муниципаль(день)

(месяц)

ного образования город Владимир, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии, о следующих изменениях в представленных ранее данных обо мне:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(содержание изменений в данных о кандидате)

______________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

_____________________________
(дата)

Приложение 11
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей в поддержку кандидата
__________________________________________________________________
Ф.И.О.

по одномандатному избирательному округу № ________
по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
№№ п/п

№ папки

Количество листов в

Количество

1

2

папке
3

подписей в папке
4

Итого:

Кандидат:
______________________________________ ____________________
Ф.И.О.
подпись
Дата __________________
Примечание. 1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах)
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).

Приложение 12
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10

В Избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир, на которую возложены
полномочия окружных избирательных комиссий
от кандидата в депутаты Совета народных депутатов
города Владимира по одномандатному избирательному
округу № _________
______________________________________________
(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 Совета
(день)

(месяц)

(год)

народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва 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 13
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депутатов
Совета народных депутатов города Владимира два
дцать шестого созыва по одномандатному избира
тельному округу № 10
СПИСОК
доверенных лиц кандидата _____________________________________________________,
(инициалы, фамилия кандидата)

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № ________
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Вид документа,
серия, номер, дата
выдачи

Основное место
работы (службы),
должность
(род занятий)10

Адрес места
жительства

Телефон,
телефакс

1

2

3

4

5

6

7

___________________________

_______________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 14
10

Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается соответственно: «нахо
дится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».

к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депутатов
Совета народных депутатов города Владимира два
дцать шестого созыва по одномандатному избира
тельному округу № 10
ФОРМА
представления сведений о доверенных лицах кандидата__________________________________________________________,
(инициалы, фамилия кандидата)

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № ______
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10
(в машиночитаемом виде)
№
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес места
п/п
жительства

Примечание.

1.
2.
3.

10

11

12

13

14

Телефон, телефакс

9

улица, дом, корпус, квартира

8

район, город, иной населенный пункт

7

наименование субъекта Российской Федерации

6

Должность (в случае отсутствия основного места работы – род занятий)

Дата выдачи документа

5

Основное место работы

Номер документа

4

Серия документа

3

Вид документа

2

Дата рождения
1

15

Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc.
Графа "Вид документа" заполняется в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность".
Заполнение графы "Серия документа" является условно-обязательным: если в графе "Вид документа" указан паспорт гражданина
РФ, то графа "Серия документа" должна быть заполнена обязательно.

4.

Для паспорта нового образца в качестве серии паспорта указываются две пары двухзначных чисел, разделенные пробе-лом
(которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером нового паспорта).
Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается
соответственно: «г/с», «м/с».

Приложение 15
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10

Заявление
Я, ____________________________________________________________________
(ФИО)

даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты Совета народных депутатов
города Владимира по одномандатному избирательному округу № _______
_________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города
Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ ___________ ____
(число)

года,

(месяц)

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

____________,

_________ ,

(серия)

(номер)

выдан _______________________________________________________________

,

(дата выдачи)

место работы _________________________________________________________

,

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

______________________________________________________________________ ,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства ________________________________________________

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_________________________________________________________________________ .
(номер телефона с указанием кода города)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2
статьи 39 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской
области».
_________________________________
(подпись)
_________________________________________________
(дата)

Приложение 16
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10

В избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир, на которую
возложены полномочия окружной избирательной
комиссии
от зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №______
_______________________________________
(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 Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № _____, _____________________________________
(самовыдвижение, от избирательного

_________________________________________________________________________,
объединения - указать наименование)

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

(месяц)

в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по
указанному одномандатному избирательному округу в связи с
____________________________
_______________________________________________________________________________ .
(указать вынуждающие к тому обстоятельства – при наличии)

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

Приложение 17
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира

двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10
Количество членов уполномоченного органа _____
Количество присутствующих __________________
Количество членов уполномоченного органа, необ
ходимое для принятия решения в соответствии с
уставом избирательного объединения __________
Количество членов уполномоченного органа, про
голосовавших за принятие решения_____________
РЕШЕНИЕ
уполномоченного органа _____________________________________________________
(название)

избирательного объединения

_____________________________________________________________________________
(наименование)

" ____ " __________ 201___ г. № _______

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» и уставом избирательного объединения
________________________________________________________________ и на основании
(указать пункты устава)

_____________________________________________________________________________
(указать основания из устава избирательного объединения )

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

(месяц)

(год)

_____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

_________________________________________________
(должность)

_________________________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения

Приложение 18
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10

Общее количество 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_____________

РЕШЕНИЕ
уполномоченного органа _________________________________________
(название)

избирательного объединения ________________________________________________
(наименование)

" ____ " __________ 20___ г. № _______
В соответствии с пунктом 19 статьи 20 Закона Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской области» и
_______________________________________
(ссылка на норму устава или на решение о делегировании данного полномочия)

уполномоченный орган избирательного объединения ______________________________
(наименование органа)

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

голоса от избирательного объединения __________________________________________ ,
(наименование избирательного объединения)

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)

вид документа______________________________, ______________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

, _________________
(номер)

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

_______________________________________________________________________________.
(адрес места жительства, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы,
род занятий)
_________________________
(должность)

_____________________________
(подпись)

_________________________________________
(инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения

Приложение 19
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10

____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление.
Даю согласие на назначение меня членом ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса от _____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города
Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округам № 10.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1
статьи 20 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ______ ______________ ______
(число)

года,

гражданство ____________

,

(месяц)

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

__________________,
(серия)

_________________,
(номер)

выдан _______________________________________________________________________

,

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

место работы _________________________________________________________________

,

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

______________________________________________________________________________ ,
(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства ________________________________________________________

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_______________________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)
____________________________
(подпись)
___________________________
(дата)

Примечание. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменя
ющему паспорт гражданина.

Приложение 20
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10
В Избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир, на которую
возложены полномочия окружной избирательной
комиссии
или
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____

от кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Владимира двадцать шестого
созыва по одномандатному избирательному
округу №_____
___________________________________________
(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 депутаты
(день)

Совета

народных

одномандатному

(месяц)

депутатов

(год)

города

избирательному

Владимира
округу

двадцать
№______

шестого

созыва

назначаю

по

членом

_____________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)

с правом совещательного голоса: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)

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

выдан _______________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт)
________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного
места работы – род занятий)

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

Приложение 21
к Перечню и формам документов, представляемых
при проведении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 10
____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление.
Даю согласие на назначение меня членом ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса от кандидата в депутаты Совета народных депутатов
города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№____
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов города
Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1
статьи 20 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ______ ______________ ______
(число)

года,

гражданство ____________

,

(месяц)

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

__________________,
(серия)

_________________,
(номер)

выдан _______________________________________________________________________

,

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

место работы _________________________________________________________________

,

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

______________________________________________________________________________ ,
(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства ________________________________________________________

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_______________________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)
____________________________
(подпись)
___________________________
(дата)

Примечание. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменя
ющему паспорт гражданина.

