
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, 
 

п. Приуральский 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.06.2020г.                                                                                         № 3/12-3 

 

 

О перечне и формах документов, представляемых кандидатами для 

уведомления о выдвижении и регистрации на выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 5 

ноября 2009 года № 3209/73-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Оренбургской области», 

положениями п. 2.1 Методических рекомендаций по вопросам выдвижения и 

регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, утвержденных Постановлением ЦИК РФ от 11 июня 2014 

года № 235/1486-6,  территориальная избирательная комиссия Оренбургского 

района 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить Перечень документов, представляемых в избирательную 

комиссии для выдвижения и регистрации списков кандидатов в депутаты по 

многомандатным избирательным округам №№1-2   при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва 

(приложение № 1). 



 

 

2. Утвердить Перечень документов, представляемых кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу №№1-2 выдвинутым в порядке 

самовыдвижения в  избирательную комиссию муниципального образования  

Приуральский сельсовет при выдвижения и регистрации (приложение № 2). 

3. Утвердить: 

3.1. Образец подписного листа в поддержку выдвижения 

избирательным объединением (самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования  Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва Совета по 

многомандатному избирательному округу №№1-2 (приложение № 3); 

3.2. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения избирательным объединением (самовыдвижения) 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №№1-2 

(приложение № 4); 

4. Утвердить примерные формы: 

4.1. Форму заявления кандидата о выдвижении на бумажном носителе 

(приложение № 5); 

4.2. Форму заявления уполномоченного представителя избирательного 

объединения, в том числе уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам на бумажном носителе (приложение № 6); 

4.3. Форму заявления уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам назначенного кандидатом на бумажном носителе (приложение            

№ 7); 

4.4. Форму заявления кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением, в порядке самовыдвижения о назначении уполномоченного 



 

 

представителя по финансовым вопросам на бумажном носителе 

(приложение № 8); 

4.5. Форму информации об изменениях в сведениях о кандидате, 

выдвинутом по многомандатному избирательному округу №№1-2 на 

бумажном носителе (приложение № 9);  

4.6. Формы заявления члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса (приложение № 10); 

4.7. Форму представления избирательного объединения о назначении 

доверенных лиц (приложение № 11); 

4.8. Формы заявления о согласии быть доверенным лицом 

(приложение № 12): 

4.9. Форму заявления о назначении доверенных лиц (приложение              

№ 13). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии Трегуб А.С. 

6. Решение подлежит размещения на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет (приуральский.рф) 

7. Решение  вступает в силу со дня  его подписания. 

 

 

Председатель   

избирательной комиссии                                                                Г.В. Бурлуцкая 

 

Секретарь комиссии                                                                        А.С. Трегуб 

 



 

 

              Приложение № 1 

к решению ИКМО  

Приуральский сельсовет 

от  23.06.20г. № 3/12-3 

 

 
 

Перечень документов,  

представляемых в избирательную комиссию   для выдвижения и регистрации 

списков кандидатов в депутаты по многомандатным избирательным округам 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области четвертого созыва 

 

1. Документы, представляемые в избирательную комиссию  муниципального 

образования Приуральский сельсовет уполномоченным представителем 

избирательного объединения для выдвижения списка кандидатов, 

выдвинутого по многомандатным избирательным округам 

 

1. Список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением по 

многомандатным избирательным округам, в прошитом, пронумерованном 

виде (за исключением списка, составленного на одном листе) и заверенный 

подписью уполномоченного на то уставом избирательного объединения или 

решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также 

печатью избирательного объединения (если избирательное объединение 

является юридическим лицом), а в случае ее отсутствия – печатью 

политической партии либо ее структурного отделения; 

2. Решение о выдвижении кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам списком (с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого кандидата, наименования и номера избирательного 

округа, по которому выдвигается кандидат) с приложением списка 

кандидатов, а также итоги голосования по этому решению (оформленное в 

соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Оренбургской области от 

05.11.2009 № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Оренбургской области»; 

3. Решение о назначении уполномоченного представителя 

избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий); 

4. Копию документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 



 

 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, а если избирательное объединение не является 

юридическим лицом - также решение о его создании; 

5. Для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) 

копию устава общественного объединения, заверенную постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения; 

6. 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. 

7. Заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов 

многомандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться в 

составе списка кандидатов (приложение № 5); 

 

2. Документы, представляемые в избирательную комиссию 

муниципального образования Приуральский сельсовет кандидатом, 

включенным в заверенный список кандидатов по многомандатным 

избирательным округам1  

 

         1. Копия паспорта каждого из кандидатов либо копия документа, 

заменяющего паспорт гражданина2. 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об 

определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии 

которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» к представляемому в 

Избирательную комиссию муниципального образования «город Оренбург» 

заявлению выдвинутого лица о согласии баллотироваться прилагаются копии 

следующих страниц паспорта гражданина Российской Федерации: 

второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание 

сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде 

подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 

                                                             

1 Документы кандидат (кроме кандидата, выдвинутого в списке кандидатов) обязан представить лично. 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 лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором 

содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом. После 
чего кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
настоящим Законом, а окружная избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата. 

 

2 Копия иного документа, заменяющего паспорт гражданина, должна содержать все страницы указанного 

документа. 
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третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание 

сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте 

рождения, а также наличие фотографии; 

пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание 

сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии 

его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на 

других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих отметки 

(возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, 

восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 

восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых 

предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 

на территории (за пределами территории) Российской Федерации; 

2. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

каждого из кандидатов; 

3. Справка с основного места работы либо копия трудовой книжки, 

либо выписка из трудовой книжки, либо иные документы каждого из 

кандидатов для подтверждения сведений об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 

или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, 

то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий)3. 

Копия трудовой книжки заверяется работодателем кандидата в 

установленном порядке; 

4. Справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об осуществлении полномочий депутата на непостоянной 

основе (представляется кандидатами, являющимися депутатами); 

          5. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения документ (справка) о принадлежности к 

политической партии, иному общественному объединению и статусе в нем 

кандидата, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться  

 

                                                             
3 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о 

последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой 
деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, 

подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного 

заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки может служить соответствующее личное 

заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса. 



 

 

3. Документы, представляемые кандидатом в избирательную комиссию 

муниципального образования Приуральский сельсовет для регистрации 

кандидата, выдвинутого избирательным объединением по 

многомандатному избирательному округу №№1-2 

 

  

1. Первый финансовый отчет кандидата (п. 1. ч. 1 статьи 33 Закона 

Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Оренбургской области»).  

3. Информацию об изменениях в сведениях о кандидате, ранее 

представленных в соответствии с частью 2 статьи 28, пунктом 1 части 1 

статьи 30 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Оренбургской 

области» (если такие изменения имеются) (приложение № 9). 

4. Для кандидата, в поддержку выдвижения которого осуществлялся 

сбор подписей избирателей: 

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области четвертого созыва (далее – Совет депутатов) 

(приложение № 3). 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов на бумажном носителе и 

в машиночитаемом виде (приложение № 4). 

______________ 

 

 

 

 



 

 

              Приложение № 2 

к решению ИКМО  

Приуральский сельсовет 

от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

 

Перечень 

документов, представляемых кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет  Оренбургского 

района Оренбургской области четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу №№1-2 выдвинутым в порядке самовыдвижения в 

избирательную комиссию муниципального образования Приуральский 

сельсовет при выдвижения и регистрации  

 

1. Документы, представляемые при выдвижении кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Приуральский  сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу №№1-2 выдвинутым в порядке 

самовыдвижения 

 

      

 1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему многомандатному избирательному округу  (приложение          

№ 5). 

 2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.4 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об 

определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии 

которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» к представляемому в 

Избирательную комиссию муниципального образования «город Оренбург» 

заявлению выдвинутого лица о согласии баллотироваться прилагаются копии 

следующих страниц паспорта гражданина Российской Федерации: 

второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание 

сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде 

подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 

третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание 

сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте 

рождения, а также наличие фотографии; 

пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание 

сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии 

его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на 

                                                             
4 Копия иного документа, заменяющего паспорт гражданина, должна содержать все страницы указанного 

документа. 



 

 

других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих отметки 

(возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, 

восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 

восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых 

предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 

на территории (за пределами территории) Российской Федерации; 

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться.  

4. Справка с основного места работы, копия трудовой книжки, выписка 

из трудовой книжки или иной документ кандидата для подтверждения 

сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 

при отсутствии основного места работы или службы - копии документов, 

подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата - пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.  

5. Справка из представительного органа государственной власти, 

представительного органа местного самоуправления об исполнении 

кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется 

в том случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе). 

6. Справка о принадлежности кандидата 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 свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения (представляется в 

отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться). 

 

 

2. Документы, представляемые для регистрации кандидата 

 

2.1. Первый финансовый отчет кандидата.  

2.2.  Справка об изменениях в ранее представленных сведениях о 

кандидате в соответствии с частью 2 статьи 28 Закона Оренбургской области 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Оренбургской области» (если такие изменения имеются) 

(приложение № 9). 

2.3.  Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата по форме, установленной в приложении 8 



 

 

к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(приложение № 4). 

2.4. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов на бумажном носителе в двух экземплярах и в 

машиночитаемом виде (приложение № 4). 

 

 

Примечание.   

            1. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов 

регламентируется главой VI (статьи 26-43) Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области).  

            2. Документы, представляемые избирательным объединением в 

избирательные комиссии: решения избирательного объединения, протоколы, 

справки, списки кандидатов, уполномоченных представителей и т.п, за 

исключением собственноручно написанных заявлений участниками 

избирательного процесса, должны быть официально заверены подписью 

лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или 

решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также 

печатью избирательного объединения (если избирательное объединение 

является юридическим лицом). 

           3.  Копии паспортов, копии документов об образовании, копии 

соответствующих документов по смене фамилии, или имени, или отчества 

заверяются соответственно кандидатом или уполномоченным 

представителем избирательного объединения. 

______________ 
 

                              



 

 

                                                                                             
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район четвертого созыва 

13 сентября 2020 года 

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

кандидата в депутаты по многомандатному избирательному округу № _____ гражданина _________________  ___________________________  
                                                                                                                                                                     (гражданство)                                           (фамилия, имя, отчество)  

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

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

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

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения  
(в возрасте 18 лет 

– дополнительно 

число и месяц 
рождения) 

Адрес места жительства Серия и номер 
паспорта или 

документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина 

Дата внесения 
подписи 

подпись 

6 

 

   

 

   

7 

 

   

 

   

8 

 

      

9 

 

      

10 

 

      

 
Подписной лист удостоверяю: ________________________________________________________________________________________________________  

                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,  

с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения 

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



 

 

Примечание: 

 

Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или 

имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о 

судимости кандидата.  

Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о 

согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному 

общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 

общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после 

сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.  

Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен 

содержать пять строк для проставления подписей избирателей. 

Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном 

листе могут не воспроизводиться. 

             Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование 

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

номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 

восприятию с учетом фактических особенностей места жительства. 

 

 

 

 

 



 

 

                         Приложение № 4 

              к решению ИКМО  

              Приуральский сельсовет 

             от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

(обязательная форма) 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

 /самовыдвижения 
(наименование избирательного объединения) 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

по  многомандатному избирательному округу № 
(номер одномандатного избирательного округа) 

№ 

п/п 
Номер папки 

Количество подписных 

листов 

Заявленное количество 

подписей избирателей 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе 

(USB Flash Drive). 

Кандидат     

 (подпись)   (инициалы, фамилия) 

«_____» ________» _________ г. 

Примечания:  
 

1. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате 

.doc или .rtf с именем Protokol).  

При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке протокола 
указываются либо слово «выдвижения» и наименование избирательного объединения, либо слово 

«самовыдвижения». 

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 

подписей (кроме исключенных (вычеркнутых)). 
3. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные 

подписи, не подлежащие в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской 

области» учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются 

номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе. 

4. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 



 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов МО 

Приуральский сельсовет Оренбургский район Оренбургской области по 

многомандатному избирательному округу № ___  
 

(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения/“в порядке самовыдвижения”) 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Совета депутатов МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № ___. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Совета депутатов 

МО Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения ____ _____ _______, место рождения _____________________ 
                                         (день)   (месяц)        (год)                                                              (указывается место рождения 

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

адрес места жительства ______________________________________________  
(наименование субъекта Российской Федерации,    

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

__________________________________________________________________ 
 (вид документа, серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

выдан _____________________________________________________________  
                    (наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

идентификационный номер налогоплательщика ________________________, 

гражданство _________________, образование __________________________ 
(указать организацию, осуществляющую 

В  избирательную комиссию муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области  

от кандидата в депутаты Совета депутатов МО 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области четвертого созыва 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

выдвинутого 

_______________________________________ 
                              (наименование избирательного объединения)  
_______________________________________________________________   
(в порядке самовыдвижения, нужное указать)  

телефон_________________________________ 

адрес электронной почты__________________ 
 



 

 

__________________________________________________________________ 
образовательную деятельность, год ее окончания, реквизиты документа об образовании, квалификацию) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 
(сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа  

_____________________________________________________________________________________________, 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,  статус в  

_______________________________________________________________________________________________________ 

данной политической партии, данном общественном объединении) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(сведения о имевшейся или имеющейся судимости, если судимость снята или погашена – также сведения о дате снятия  

_______________________________________________________________________________________________________ 
или погашения судимости) 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27  июля  2006  года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного 

права и процесса даю согласие в избирательную комиссию муниципального образования  

Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области  на 

автоматизированную, а также без использования средств  автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение  действий, предусмотренных  пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных 

в избирательную комиссию муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

   
(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 
 

 
(дата внесения подписи указывается 

кандидатом собственноручно) 

 



 

 

                     Приложение № 6 

          к решению ИКМО  

          Приуральский сельсовет 

          от  23.06.20г. № 3/12-3 

 

 
 

(рекомендуемая форма) 

 

В избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

 

Заявление 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть   
(указать вид полномочий уполномоченного представителя) 

избирательного объединения    
(указывается наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого 

созыва. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, 
 (число)  (месяц)    

вид документа –   , 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, –   , 
 

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации) 

 , 
 

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

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

 
 

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

адрес места жительства –   
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

 , 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона –   . 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 
(подпись) 

 
(дата) 



 

 

Примечания. 1. В заявлении указывается: 

для уполномоченного представителя избирательного объединения – «уполномоченным 
представителем»; 

для уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам – 

«уполномоченным представителем по финансовым вопросам»; 
2. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или 

документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

                          Приложение № 7 

         к решению ИКМО  

         Приуральский сельсовет 

         от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

 
 

(рекомендуемая форма) 

 

В избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

  
  

Заявление 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по многомандатному 

избирательному округу № 
 

(номер одномандатного избирательного округа) 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого 

созыва. 

Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам я даю согласие быть:   . 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

Сведения о себе: 

дата рождения –      года, 
 (число)  (месяц)    

вид документа –   
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, –   
 

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации) 

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

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –  
(наименование 

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

адрес места жительства –   
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

 , 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона –   . 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 
(подпись) 

 



 

 

(дата) 

Примечание. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в 

паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 
 

 

 



 

 

                         Приложение № 8 

         к решению ИКМО  

         Приуральский сельсовет 

         от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

  
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

 В избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

 

                              З а я в л е н и е  

кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый в порядке самовыдвижения по   
(номер многомандатного избирательного округа) 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва, 

назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам: 

1.  

, дата рождения 

–      

года

, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

объем полномочий –   , 
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально) 

вид документа –   
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, –   
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –   
(наименование основного места 

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

адрес места жительства –   , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,  

номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона –   . 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
(дата) 

 



 

 

 

  

                    Приложение № 9 

         к решению ИКМО  

         Приуральский сельсовет 

         от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

 

 
 

 

(рекомендуемая форма) 

 

 

В  избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

  
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях в сведениях о кандидате5, выдвинутом по 

 
(номер одномандатного избирательного округа) 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с Законом Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Оренбургской области» 

уведомляю о следующих изменениях: 

1. Сведения «  » следует изменить на «  », 
 

дополнить «  ». 

Причина внесения изменений   . 
 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
(дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Если такие изменения имеются 

 



 

 

 

 

 



 

 

                    Приложение № 10 

         к решению ИКМО  

         Приуральский сельсовет 

         от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

 

(рекомендуемая форма) 

 

 

В  избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области 

 

 от _____________________________  
                              (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 
 

 

Заявление 

 

 

В соответствии с частью 12 статьи 22 Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» 

я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  с 

правом совещательного голоса избирательным объединением 

___________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

           О себе сообщаю следующие сведения: 

год рождения ______________,  гражданство ________________________________________, 

 

вид документа___________________________________________________________________, 
                              (серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

адрес места жительства __________________________________________________________, 
                        (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

_______________________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)  

контактный телефон ____________________________________________________________. 

 

Подтверждаю отсутствие ограничений и запретов, не совместимых со статусом члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, установленных частью 10 статьи 

22 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Оренбургской области». 

   

__________________                                                        __________________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                                            (инициалы, фамилия) 

_____  ____________ 20___ года 



 

 

 (рекомендуемая форма)   

 
 

 В  избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области 

 

 от _____________________________  
                              (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Заявление 

 

В соответствии с частью 12 статьи 22 Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» 

я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня кандидатом ________________________________________   
                                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество кандидата) 

членом избирательной комиссии ____________________________________  
                                                                                                                                  (наименование района) 

 с правом совещательного голоса по многомандатному избирательному округу № _________.  

           О себе сообщаю следующие сведения: 

год рождения ______________, гражданство ________________________________________, 

 

вид документа___________________________________________________________________, 
                              (серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

адрес места жительства __________________________________________________________, 
                        (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

_______________________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)  

контактный телефон ____________________________________________________________. 

 

Подтверждаю отсутствие ограничений и запретов, не совместимых со статусом члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, установленных частью 10 статьи 

22 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Оренбургской области». 

   

__________________                                                        __________________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                                            (инициалы, фамилия) 

_____  ____________ 20___ года 



 

 

                    Приложение № 11 

         к решению ИКМО  

         Приуральский сельсовет 

         от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

 
(рекомендуемая форма) 

 

 

В  избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 
 

 (рекомендуемая форма)   

 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 41 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области»  я, 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

даю согласие на назначение меня доверенным лицом  

___________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

            О себе сообщаю следующие сведения:  

 

дата рождения ______  ____________ ______ года, 
                                                    (число)                (месяц)                        (год) 

вид документа  _____________________________________________________________ 
                                                     (серия и номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (иностранного гражданина) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

основное место работы или службы, род занятий ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

адрес места жительства ______________________________________________________ 
                                                   (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры)  

___________________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры) 

контактный телефон ________________________________________________________. 

 

Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 43 

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

референдуме граждан Российской Федерации» и частью 3 статьи 41 Закона Оренбургской 

области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области».  

   
                            (подпись)                                                                                                                                        (фамилия, инициалы) 

                   _____  ________________ 20____ года 
                               
 



 

 

                                                                                                                                        Приложение № 12 

         к решению ИКМО  

         Приуральский сельсовет 

         от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

 
(рекомендуемая форма) 

 

 

В  избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

 

Заявление 

о назначении доверенных лиц 

 
В соответствии со статьей 41 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», я, 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу    № _____, назначаю следующих доверенных лиц для их регистрации:  

 

1. __________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

дата рождения ______ ____________ __________ года,  
                                                    (число)                      (месяц)                     (год) 

 

вид документа _____________________________________________________________ 
                                                     (серия и номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (иностранного гражданина) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________,
 

          

основное место работы или службы, род занятий ________________________________  

___________________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
адрес места жительства ______________________________________________________ 
                                                   (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры) 

___________________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры) 

контактный телефон ________________________________________________________ . 

 

2. …      
 

            Приложение:  

            Заявления каждого доверенного лица о согласии осуществлять указанную деятельность на 

____ листах. 

 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«_____» ____________ 20_____ года 
 



 

 

                                                                                                      Приложение № 13 

         к решению ИКМО  

         Приуральский сельсовет 

         от  23.06.20г. № 3/12-3 
 

 
(рекомендуемая форма) 

 

 

В  избирательную комиссию    

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

 

от ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 41 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» я, 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

даю согласие на назначение меня доверенным лицом кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № _____  

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

            О себе сообщаю следующие сведения:  

 

дата рождения ______  ____________ ______ года, 
                                                    (число)                (месяц)                        (год) 

вид документа  _____________________________________________________________ 
                                                     (серия и номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (иностранного гражданина) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

основное место работы или службы, род занятий ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

адрес места жительства ______________________________________________________ 
                                                   (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры)  

___________________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры) 

контактный телефон ________________________________________________________. 

 

Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 43 

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

референдуме граждан Российской Федерации» и частью 3 статьи 41 Закона Оренбургской 

области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области».  

   
                            (подпись)                                                                                                                                        (фамилия, инициалы) 

                   _____  ________________ 20____ года 
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