
Приложение № 1

ОДОБРЕН
Постановлением ТИК 
города Фролово

                                                                                                        от  18  июня 2014 г. № 44/236
Перечень

документов, представляемых избирательными объединениями и
кандидатами в Территориальную избирательную комиссию города

Фролово при проведении выборов 
депутатов Фроловской городской Думы 14 сентября 2014г.

1. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательного объединения для заверения списков кандидатов,

выдвинутых избирательным объединением
1.1. Уведомительное (сопроводительное) письмо о выдвижении списка кандидатов

(приложение №5, рекомендуемая форма).
1.2. Решение съезда, общего собрания, конференции избирательного объединения о

выдвижении списка кандидатов и (или) решение съезда, общего собрания, конференции
избирательного  объединения,  иного  органа,  предусмотренного  уставом  избирательного
объединения,  о  выдвижении  кандидатов  по  одномандатным  избирательным  округам,
оформленное  (оформленные)  протоколом  (иным  документом)  (приложение  №  6,
рекомендуемая форма).

1.3.  Список  кандидатов,  выдвинутых  избирательным  объединением  по
одномандатным  избирательным  округам  на  бумажном  и  машиночитаемом   носителе
(приложения № 2 обязательная форма).

1.4.  В случае выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным
округам  -  решение  о  назначении  уполномоченных  представителей  избирательного
объединения(№7,8, рекомендуемые формы).

1.5.Письменные  заявления каждого  из  перечисленных  в  списке  (решении  о
назначении  уполномоченных  представителей)  уполномоченных  представителей
избирательного  объединения  о  согласии  осуществлять  указанную  деятельность
(приложение №9, рекомендуемая форма).

1.6.  Нотариально  удостоверенную  копию  документа  о  государственной
регистрации  избирательного  объединения,  выданного  федеральным  органом
исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  функций  в  сфере
регистрации общественных объединений.

2. Документы, представляемые кандидатом  для уведомления о его выдвижении
избирательным объединением

2.1.  Заявление в  письменной  форме  кандидата  о  согласии  баллотироваться  по
соответствующему  одномандатному  избирательному  округу  (приложение  №10,
рекомендуемая форма).

2.2.  Копия  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта,  определенных  Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или заменяющего его документа (если
заявление и  документы представляются иным лицом,  -  при предъявлении нотариально
удостоверенной  копии  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта)  или  заменяющего  его
документа).

2.3.  Копии  документов  об  образовании  кандидата,  подтверждающие  сведения,
указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии  баллотироваться,  а  в  случае  утраты
указанных документов - справки из соответствующих учебных заведений.



2.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо выписка
из  трудовой  книжки,  либо  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.

2.5.  Документ,  подтверждающий  указанные  в  заявлении  о  согласии
баллотироваться  сведения о принадлежности к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном федеральным законом порядке, и свой статус в
этой  политической  партии,  этом  общественном объединении  и  подписанный
уполномоченным лицом политической партии,  иного общественного объединения либо
уполномоченным  лицом  соответствующего  структурного  подразделения  политической
партии, иного общественного объединения (приложение № 11, рекомендуемая форма).

2.6.  Копия  справки  из  законодательного   (представительного)  органа
государственной  власти,  представительного  органа  муниципального  образования  в
отношении кандидата, об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе  (представляются  в  том  случае,  если  кандидат  является  депутатом  и  исполняет
обязанности на непостоянной основе).

2.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем  кандидату  на  праве  собственности  (в  том  числе  совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются
по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".  

2.8.  Сведения  о  принадлежащем кандидату,  его  супругу  и  несовершеннолетним
детям  недвижимом  имуществе,  находящемся  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  об  источниках получения средств,  за  счет  которых приобретено  указанное
имущество,  об  обязательствах  имущественного  характера  за  пределами  территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей по  форме, предусмотренной указом Президента Российской
Федерации.

  2.9.  Сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруга  и
несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,
другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка по форме, предусмотренной указом Президента
Российской Федерации.

2.10.  В  случае  назначения  уполномоченного  представителя  кандидата  по
финансовым вопросам представляется: 

письменное заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (приложение № 12, рекомендуемая форма);

письменное заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о
согласии осуществлять указанную деятельность (приложение № 9, рекомендуемая форма);

нотариально  удостоверенная  и  оформленная  в  установленном  законом  порядке
доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложения №
13, рекомендуемая форма).

3. Документы, представляемые кандидатом в 
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избирательную комиссию для уведомления о самовыдвижении

3.1.  Заявление кандидата  о  согласии  баллотироваться  по  соответствующему
одномандатному избирательному округу (приложение № 14, рекомендуемая форма).

3.2.  Копия  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта,  определенных  Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или заменяющего его документа (если
заявление и  документы представляются иным лицом,  -  при предъявлении нотариально
удостоверенной  копии  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта)  или  заменяющего  его
документа).

3.3.  Копии  документов  об  образовании  кандидата,  подтверждающие  сведения,
указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии  баллотироваться,  а  в  случае  утраты
указанных документов - справки из соответствующих учебных заведений.

3.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо выписка
из  трудовой  книжки,  либо  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.

3.5.  Документ,  подтверждающий  указанные  в  заявлении  о  согласии
баллотироваться  сведения о принадлежности к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном федеральным законом порядке, и свой статус в
этой  политической  партии,  этом  общественном объединении  и  подписанный
уполномоченным лицом политической партии,  иного общественного объединения либо
уполномоченным  лицом  соответствующего  структурного  подразделения  политической
партии, иного общественного объединения (приложение № 11, рекомендуемая форма).

3.6.  Копия  справки  из  законодательного  (представительного)  органа
государственной  власти,  представительного  органа  муниципального  образования  в
отношении кандидата об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе  (представляются  в  том  случае,  если  кандидат  является  депутатом  и  исполняет
обязанности на непостоянной основе).

3.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем  кандидату  на  праве  собственности  (в  том  числе  совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются
по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".  

3.8.  Сведения  о  принадлежащем кандидату,  его  супругу  и  несовершеннолетним
детям  недвижимом  имуществе,  находящемся  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  об  источниках получения средств,  за  счет  которых приобретено  указанное
имущество,  об  обязательствах  имущественного  характера  за  пределами  территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей по  форме, предусмотренной указом Президента Российской
Федерации.

3.9.  Сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруга  и
несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,
другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка по форме, предусмотренной указом Президента
Российской Федерации.
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3.10.  В  случае  назначения  уполномоченного  представителя  кандидата  по
финансовым вопросам представляется: 

письменное заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам(приложение № 12, рекомендуемая форма);  

письменное заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о
согласии осуществлять указанную деятельность(приложение № 9, рекомендуемая форма); 

нотариально  удостоверенная  и  оформленная  в  установленном  законом  порядке
доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам    (приложение
№ 13, рекомендуемая форма).

4. Документы, представляемые кандидатом в депутаты,
выдвинутым по одномандатному избирательному округу,

избирательную комиссию для регистрации

4.1.Подписные  листы  с  подписями  избирателей,  собранными  в  поддержку
выдвижения  кандидата  (если  в  поддержку  выдвижения  кандидата  производился  сбор
подписей).

4.2.  Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом  виде  (если  в  поддержку  выдвижения  кандидата  производился  сбор
подписей) (приложение  № 3, обязательная форма).

4.3.  Список  лиц,  осуществлявших  сбор  подписей  избирателей,  содержащий
нотариально  удостоверенные  сведения  о  лицах,  осуществлявших  сбор  подписей,  и
подписи  этих  лиц  на  бумажном  носителе  и  в  машиночитаемом  видепо  форме,
установленной  Избирательной  комиссией   (если  в  поддержку  выдвижения  кандидата
производился сбор подписей,  за  исключением случая,  если все подписи были собраны
кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в поддержку своей
кандидатуры)(приложение № 4, обязательная форма).

4.4. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных (если
такие изменения имеются).

4.5. Первый финансовый отчет кандидата  по форме утвержденной Инструкцией о
порядке  открытия,  ведения  и  закрытия  специальных избирательных  счетов,  порядке  и
формах  учета  и  отчетности  кандидатов  и  избирательных  объединений  о  поступлении
средств в их избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Фроловской городской Думы.

4.6. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за  пределами  территории  Российской  Федерации,  не  владеет  и  (или)  не  пользуется
иностранными финансовыми инструментами(приложение № 15, рекомендуемая форма).

5. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательных объединений для регистрации доверенных лиц,

назначенных избирательными объединениями

5.1.  Представление избирательного  объединения  о  назначении  доверенных
лиц(приложение № 16, рекомендуемая форма).

5.2. Список доверенных лиц избирательного объединения и сведения о них.
5.3.  Заявления граждан  о  согласии  быть  доверенными  лицами  избирательного

объединения (приложение №17, рекомендуемая форма).
5.4.  Копия  приказа  (распоряжения)  об  освобождении  от  исполнения  служебных

обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц,
находящихся на государственной или муниципальной службе.
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6. Документы, представляемые в 
избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц,
назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному

избирательному округу

6.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу,
о назначении доверенных лиц(приложение № 18, рекомендуемая форма).

6.2. Список доверенных лиц кандидата и сведения о них.
6.3.  Заявления граждан  о  согласии  быть  доверенными  лицами  кандидата

(приложение №19, рекомендуемая форма).
6.4.  Копия  приказа  (распоряжения)  об  освобождении  от  исполнения  служебных

обязанностей  на  период  осуществления  полномочий  доверенного  лица  кандидата  в
отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе.

7. Документы, представляемые при выбытии кандидатов,
отзыве списков кандидатов

7.1.  Документы,  представляемые  в  окружную  избирательную  комиссию  при
выбытии кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу:

7.1.1. В случае отказа кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательного
округу,  от дальнейшего участия в выборах - письменное  заявление кандидата о снятии
своей  кандидатуры   в избирательную  комиссию  (приложение  №  20,  рекомендуемая
форма).

7.1.2.  В случае отзыва кандидата,  выдвинутого избирательным объединением по
одномандатному  избирательному  округу,  -  решение  уполномоченного  органа
избирательного  объединенияоб  отзыве  кандидата,  (приложение№  21,  рекомендуемая
форма), письменное заявление в окружную избирательную комиссию.

8. Документы, представляемые при назначении членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса

8.1. Документы, представляемые уполномоченным представителем избирательного
объединения при назначении членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса  от  избирательного  объединения,  -  решение уполномоченного  органа
избирательного  объединения,  выдвинувшего  список  кандидатов  ,  о  назначении  члена
избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса  (приложение  №  22,
рекомендуемая форма).

8.2.  Документы,  представляемые  кандидатом,  выдвинутым  по  одномандатному
избирательному  округу,  при  назначении  членов  избирательных  комиссий  с  правом
совещательного  голоса  от  кандидата,  -  заявление  кандидата,  выдвинутого  по
одномандатному избирательному округу,  о назначении члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса (приложение № 23, рекомендуемая форма).

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН



Постановлением ТИК города 
Фролово
 От 18   июня 2014 г. № 44/236

 (обязательная форма)

Приложение № ___
к протоколу съезда

(общего собрания, конференции, иного органа) 
избирательного объединения,

_____________________________
  (полное наименование избирательного объединения)

от "___" _________ 20__ года

Список кандидатов
в депутаты Фроловской городской  Думы, выдвинутый

избирательным объединением
______________________________________________________________________

(полное наименование избирательного объединения)

по одномандатным избирательным округам

1.____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ___________ ______________ ________________, 
   (число)                     (месяц)  (год)

место рождения________________________________________________________,
адрес места жительства_________________________________________________,

  (наименование субъекта Российской Федерации, района,  города, (иного населенного пункта), улица, номер дома и  квартиры)

вид документа__________________________________________________________
                  (паспорт или  заменяющий его документ) 

серия и номер документа_____________________________________________,
выдан_________________________________________________________________

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

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

2. …
3. …

Уполномоченный руководитель __________________           ___________________
избирательного объединения            (подпись)           (инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения
Примечания:

1. Кандидаты размещаются в списке в порядке возрастания номеров одномандатных избирательных округов, в которых
они  баллотируются.  Каждому  кандидату  присваивается  очередной  порядковый  номер  независимо  от  номера
одномандатного избирательного округа.
2. Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации серия документа не указывается, вместо
даты выдачи указывается срок действия временного удостоверения.

3. Список набирается шрифтом "Times New Roman", размер шрифта не менее 12.
4.Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе)



Приложение №3

УТВЕРЖДЕН
Постановлением ТИК города 

Фролово
 От18   июня 2014 г. № 44/236

(обязательная форма)

Протокол
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата

в депутаты Фроловской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № ________
_____________________________________________________________________
__

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Номер папки Количество подписных
листов

Заявленное 
 количество подписей

избирателей

Итого:

Кандидат  _____________   _________________________
                                  (подпись)                 (инициалы, фамилия)

 «_____»___________20___года

Примечания:

1. В итоговой строке указывается общее количество соответственно папок, листов, подписей (кроме
вычеркнутых).

2. Представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах)и в машиночитаемом виде.

Приложение №4



       УТВЕРЖДЕН
Постановлением ТИК города 

Фролово
 от  18  июня 2014 г. № 44/236

(обязательная форма)
СПИСОК

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, выдвинутого по

одномандатному избирательному округу № ________
_____________________________________________________________________
__

(фамилия, имя, отчество кандидата)

 N 
п/п

Фами-
лия   

Имя От-
чест-
во   

Дата  
рожде-
ния

Адрес  
места  
житель-
ства

Вид  
доку-
мента

Серия
доку-
мента

Номер
доку-
мента

Дата  
выдачи
доку-
мента 

Наиме-
нование
или код
органа,
выдав- 
шего
доку-  
мент   

Под-
пись и 
дата ее 
внесения

 1   2    3   4    5      6     7    8    9    10    11    12 

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности 
сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подлинности подписей 
этих лиц.

 Примечания:
1.  Если  список  составлен  на  нескольких  листах,  то  каждый  из  листов  списка  составляется  по

настоящей форме.
2. Адрес места жительства проставляется согласно паспорту или заменяющему его документу. 
3.  В  графе  7  указывается  паспорт  гражданина  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  двухзначных  чисел,  разделенные  пробелом  (которые  предшествуют
шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта).

5. Листы списка пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной.
6. Представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.



Приложение № 5

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово

 от 18  июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

  В  Территориальную
избирательную комиссию 

города Фролово

Уведомительное (сопроводительное) письмо

       Настоящим   письмом   уведомляем,  что  решением  съезда  (общего  собрания,
конференции, иного органа) избирательного объединения 
_________________________________________________________________________

 (полное наименование)

от  "___"  _________  20__  года  выдвинут список кандидатов в депутаты  Фроловской
городской Думы   по одномандатным избирательным округам) в  количестве ________
кандидатов.
       Представляем  документы  для  заверения  списка  кандидатов,  выдвинутых  по
одномандатным  избирательным  округам,  регистрации  уполномоченных  представителей
избирательного объединения.

Приложения:
1.
2.
3.

Всего листов ______

_________________________________  _____________
_______________________
        (должность)  (подпись)       (инициалы, фамилия)

"____"________________ 20__ года

МП  Избирательного объединения



Приложение № 6

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово

 от 18 июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

Протокол 
съезда (общего собрания, конференции) избирательного объединения, иного

органа, предусмотренного уставом избирательного объединения 
____________________________________________________

(полное наименование избирательного объединения)

Место проведения
"____"_____________20__ г.

Всего  выдвинуто  делегатов  (участников)  съезда  (общего  собрания,
конференции,иного органа)________________

Число  зарегистрированных  делегатов  (участников)  съезда  (общего  собрания,
конференции)________________
       Число  присутствующих  членов  иного  органа,  предусмотренного  уставом
избирательного объединения__________________________

Число  делегатов  (участников,  членов),  необходимое  для  принятия  решения  в
соответствии с уставом избирательного объединения ________________________

Повестка дня:

1.О выдвижении списка кандидатов в  депутаты Фроловской городской Думы по
одномандатным избирательным округам.

3. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения.
4.  О  наименовании  избирательного  объединения,  его  эмблеме,графическом

изображении,  используемых в избирательных документах.
5.  Иные вопросы, связанные с участием избирательного объединения в выборах

депутатов Фроловской городской Думы.

1.О  выдвижении  кандидатов  в  депутаты  Фроловской  городской  Думы  по
одномандатным избирательным округам.

Слушали:
Выступили:
Постановили:  В  соответствии  со  статьей  21  Закона  Волгоградской  области  "О

выборах в  органы местного самоуправления в Волгоградской области" и на основании
протоколов  счетной комиссии съезда  (общего  собрания,  конференции,  иного  органа)  о



результатах тайного голосования выдвинуть кандидатов в депутаты Фроловской городской
Думы
от_________________________________________________________________________

(полное наименование избирательного объединения)

для  баллотирования  по  соответствующим  одномандатным  избирательным  округам  в
количестве _____ человек согласно приложению № 2.

Результаты голосования: "За"____ чел., "Против"____ чел., "Воздержалось"____ чел.
(с  приложением  списка  кандидатов,  выдвинутых  по  одномандатным  избирательным
округам).

3.О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения.
Слушали:
Выступили:
Постановили:  В  соответствии  со  статьей  23  Закона  Волгоградской  области  "О

выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Волгоградской  области"  назначить
уполномоченными  представителями  избирательного  объединения
_________________________________________________________________________

(полное наименование)

для представления его  по всем вопросам (или по конкретным вопросам),  связанным с
участием в выборах депутатов Фроловской городской Думы:
1. ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

 дата рождения _____________ ________ ____________ ,
(число) (месяц) (год)

объем полномочий: _______________________________________________________,
(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем полномочий согласно доверенности удостоверенной нотариально),

_____________________________________________________________________________________________
_

вид
документа____________________________________________________________

(паспорт или заменяющий его документ)

серия  м  номер
документа___________________________________________________
выдан________________________________________________________________
_

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

дата выдачи __________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или заменяющего его документа)

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



_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_
номер телефона______________________________________________________

(указывается с телефонным кодом города)

 2.
…..

Результаты голосования:"За"___чел.,"Против"__ чел.,"Воздержалось"__ чел.

Руководитель                       __________________           ___________________
избирательного объединения            (подпись)           (инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения



Приложение № 7

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово

 от 18   июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения



_______________________________________________________
(полное наименование избирательного объединения)

1._______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения __________ ________ __________ ,
 (число) (месяц)        (год)

объем полномочий: _______________________________________________,
  (для уполномоченных представителей по финансовым вопросам  указываются сведения о том, что он является уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а

такжеобъем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)

вид
документа______________________________________________________

(паспорт или  заменяющий его документ) 

серия и номер документа__________________________________________,
дата выдачи ___________________________________________________

(дата выдачи паспорта или  заменяющего его документа)

основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий
__________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________
,
адрес места жительства___________________________________________,

(наименование субъекта Российской Федерации, района,  города, (иного населенного пункта), улица, номер дома и  квартиры)

номер телефона ________________________________________________
(указывается с телефонным кодом города)

2.
…
__________________________________ ___________       ____________

  (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

«____»___________20__года

МП  избирательного объединения

Приложение № 8

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово

 от  18  июня 2014 г. № 44/236

 (рекомендуемая форма)



РЕШЕНИЕ 
о назначении уполномоченных представителей

 избирательного объединения
_______________________________________________________

В соответствии со статьей 33 Закона Волгоградской области "О выборах в органы
местного самоуправления в Волгоградской области"

 назначить уполномоченными представителями избирательного объединения

_________________________________________________________________
:

(полное наименование)

1. ______________________________________________________________
_, 

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения __________ ________ __________ ,
 (число) (месяц)        (год)

объем полномочий: _______________________________________________,
вид
документа______________________________________________________

(паспорт или  заменяющий его документ) 

серия и номер документа__________________________________________,
дата выдачи ___________________________________________________

(дата выдачи паспорта или  заменяющего его документа)

основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий
__________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________
,
адрес места жительства___________________________________________,

                                 (наименование субъекта Российской Федерации, района,  города, (иного населенного пункта), улица, номер дома и  квартиры)

номер телефона ________________________________________________
(указывается с телефонным кодом города)

2.
…
__________________________________ ___________       ____________

  (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

«____»___________20__года

МП  избирательного объединения
Приложение № 9

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово



 от 18   июня 2014 г. № 44/236

                                                                                               (рекомендуемая форма)
В Территориальную избирательную 

комиссию
города Фролово

от ______________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть _______________________________________________

(указать вид полномочий уполномоченного представителя)

избирательного объединения____________________________________________
       (указывается полное  наименование избирательного объединения)

при   проведении  выборов  депутатов  Фроловской городской Думы.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения _______ ____________ ___________ , 
(число) (месяц) (год)

вид
документа_________________________________________________________

(паспорт или  заменяющий его документ) 

серия  и  номер
документа________________________________________________,
дата  выдачи
___________________________________________________________

(дата выдачи паспорта или  заменяющего его документа)

место  работы
__________________________________________________________,

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

адрес  места
жительства__________________________________________________,

(наименование субъекта Российской Федерации, района,  города, (иного населенного пункта), улица, номер дома и  квартиры)

номер телефона _______________________________________________________
 (указывается с телефонным кодом города)

_________________
                           (подпись)

«____»___________20__года

Примечания:
1.В заявлении указывается вид полномочий: "уполномоченный представитель", "уполномоченный

представитель по финансовым вопросам".
2.  В  случае  назначения  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам  кандидата,

выдвинутого  по  одномандатному  избирательному  округу,  абзац  первый  данной  формы  излагается  в
следующей редакции:

"Даю  согласие  быть  уполномоченным  представителем  по  финаносвым  вопросам
кандидата_____________________________________________________,

(указывается фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого  по  ___________________одномандатному  избирательному  округу  №____при  проведении



выборов депутатов Фроловской городской  Думы."

Приложение № 10

О
ОДОБРЕНО

П
Постановлением ТИК города 
Фролово

 
от  18  июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную 
комиссию

города Фролово

от кандидата в депутаты Фроловской городской Думы
______________________________________

    (фамилия, имя, отчество кандидата в  родительном падеже)

Заявление
Я,

_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже)

даю  согласие  выдвинувшему  меня  избирательному  объединению
_____________________________________________________________________
__

(полное наименование избирательного объединения)

баллотироваться  кандидатом   в  депутаты  Фроловской  городской  Думы  по
_____________________________________________________________________
_

(наименование округа)

одномандатному избирательному округу  №________.
В случае избрания депутатом  Фроловской городской Думы  обязуюсь в

пятидневный  срок  с  момента  извещения  меня  об  избрании  депутатом
Фроловской  городской  Думы  прекратить  деятельность,  несовместимую  со
статусом  депутата  Фроловской  городской  Думы,  и  представить  в
Избирательную комиссию  копию приказа (иного документа) об освобождении
меня  от  обязанностей,  несовместимых  со  статусом  депутата  Фроловской
городской  Думы,  либо  копию  документа  удостоверяющего,  что  мною  в  3-х
дненый  срок  со  дня  получения  извещения  было  подано  заявление  об
освобождении от указанных обязанностей.



Подтверждаю,  что  я  не  давал  согласия  другому  избирательному
объединению баллотироваться кандидатом в депутаты  Фроловской городской
Думы. 

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ______ _____________ ___________, 

 (день)               (месяц)           (год)

гражданство _________________________________________________________,
место рождения_______________________________________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
_____________________________________________________________________
_,

(с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания)

реквизиты  документа  об  образовании  и  о
квалификации_____________________,
адрес  места
жительства__________________________________________________,

  (наименование субъекта Российской Федерации, района,  города, (иного населенного пункта), улица, номер дома и  квартиры)

_____________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________
_,
вид
документа_________________________________________________________

(паспорт или заменяющий его документ) 

серия  и  номер
документа________________________________________________,
выдан________________________________________________________________
_

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

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

идентификационный  номер  налогоплательщика  (при
наличии)________________________,
основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий
_______________
_____________________________________________________________________
_

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

_____________________________________________________________________
_,
_____________________________________________________________________
,

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

_____________________________________________________________________
,

(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости)

_____________________________________________________________________
_

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политическойпартии, общественномобъединении)



_______________            _______________________
(подпись)      (инициалы, фамилия)

"_____" ______________ 20__ года
Примечания:

 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При
этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.

 2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению и его статус в ней (в нем) указываются по желанию
кандидата.

 3.  Данные о  месте  рождения  и  об  адресе  места  жительства  указываются  в
соответствии с паспортом или заменяющим его документом.

 4.  В  строке "вид  документа"  указывается  паспорт  или  один из  документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом
16 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

5.  Указываются  сведения  о  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.



Приложение № 11

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово
 от 18 июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

СПРАВКА

Дана______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ______ _____________ ___________, 
  (день)  (месяц)  (год)

в том , что он (она) является

(указать членство, участие, а также статус, наименование политической партии

либо иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный номер

политической партии либо иного общественного объединения)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

"_____" ______________ 20__ года

М.П.  политической
партии  (иного  общественного
бъединения)



                                                                            
(рекомендуемая форма)

В Территориальную
избирательную 

комиссию города Фролово

от
кан
дид
ата

в
деп
ута
ты 

Фроловской городской Думы 

_________________________________
______

 

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

выдвину
того по

одномандатному избирательному
округу №_____

в порядке самовыдвижения
(избирательным  



объединением
___________________)

 

(полное наименование)

Заявление

В соответствии со ст. 33 Закона
Волгоградской  области  «О  выборах  в
органы  местного  самоуправления  в
Волгоградской области»

я,________________________________
_________________________________
_

(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый   кандидатом  в  депутаты
Фроловской  городской  Думы,
назначаю  уполномоченным
представителем  по  финансовым
вопросам  

_________________________________
_________________________________
_

                                                                          (фамилия,
имя,отчество)

дата
рождения_________________________
____________________________

гражданство_______________________
_________________________________

вид
документа________________________
_______________________________

(паспорт или  заменяющий его документ)

серия  и  номер
документа________________________



______________________,

дата  выдачи
_________________________________
_______________________

(дата выдачи паспорта или  заменяющего его документа)

адрес места жительства
_________________________________
______________, (наименование субъекта РФ, район,

город, (иной населенный пункт), улица, номер дома и  квартиры)

основное  место  работы  или  службы,
занимаемая должность, род занятий 

_____________________________________
____________________________________
.

(наименование основного места работы или службы,

занимаемая должность, при их отсутствии - род занятий)

_________________________________
_________________________________
__.

(номер телефона с указанием телефонного кода)

____________
___________________

                  (подпись)  (инициалы,

фамилия)

"_____"  ______________  20_
года

Приложение № 13

ОДОБ
РЕНО

Поста
новле



нием 
ТИК 
города
Фроло
во

 № 
44/236

(рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ

___________________________________     _________________________________
Число, месяц, год выдачи                                   Место выдачи доверенности

       доверенности прописью

Кандидат  в  депутаты  Фроловской  городской
Думы________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

родившийся
____________________________________________________________,

(дата и место рождения)

проживающего по адресу ________________________________________________
  (наименование субъекта Российской Федерации, района,  города, (иного населенного пункта), улица, номер дома и  квартиры)

______________________________________________________________________
_
вид документа__________________________________________________________

(паспорт или  заменяющий его документ)

серия и номер документа________________________________________________,
выдан_________________________________________________________________

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

дата выдачи ___________________________________________________________
                         (дата выдачи паспорта или заменяющего его документа)

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина ______________________
______________________________________________________________________

(фамилия,имя и отчество)  

______________________________________________________________________,
(дата и место рождения)

проживающего по адресу ________________________________________________
 (наименование субъекта Российской Федерации, район,  город,( иной населенный пункт), улица, номер дома и  квартиры)

_____________________________________________________________________,
вид документа _____________________________________________________

                                 (паспорт илизаменяющий его  документ)

серия и номер 
документа___________________________________________________
выдан ________________________________________________________________,



(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или   заменяющй его документ)

быть  своим  уполномоченным  представителем  по  финансовым  вопросам,
связанным с участием в выборах депутатов  Фроловской городской Думы, и
совершать необходимые действия в пределах  указанных полномочий:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Срок  доверенности  истекает  ___________________________,  а  в  случае,  если
ведется судебное разбирательство с участием данного кандидата в депутаты, - со
дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.

Доверенность выдана без права передоверия.

____________________________________    ___________ _____________________
(подпись)                   (инициалы, фамилия)

Удостоверительная надпись нотариуса

Примечания:

1.В  перечень  полномочий  уполномоченных  представителей  кандидатов  по  финансовым
вопросам могут входить следующие полномочия:

 а) открытие специального избирательного счета, внесение средств от имени кандидата;
 б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений

о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного счета, возврат средств
со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также
пропорциональное  распределение  остатков  денежных  средств  со  специального  избирательного
счета;

 в)  учет  денежных  средств  избирательного  фонда,  включая  получение  в  филиале
Сберегательного банка - держателе специального избирательного счета - выписок по специальному
избирательному счету и получение первичных финансовых документов;

 г) контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного фонда,
возврат (перечисление в доход областного бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением
установленного порядка;

 д)  представление  в  соответствующую  избирательную  комиссию финансовых  отчетов  и
первичных  финансовых  документов,  подтверждающих  поступление  и  расходование  средств  на
специальном избирательном счете;

 е) закрытие специального избирательного счета;
 ж)  право  заключения  и  расторжения  договоров,  связанных  с  финансированием

избирательной кампании;
 з)  право  подписи  первичных  учетных  документов,  контроль  за  их  своевременным  и

надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций;
 и) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях,

судах и других государственных органах и организациях.
 В  доверенности  могут  быть  указаны  иные  полномочия,  касающиеся  деятельности

кандидата  по  финансированию  своей  избирательной  кампании.  Не  указанные  в  доверенности
полномочия считаются непорученными.

2.  Может  быть  определен  срок  исполнения  полномочий,  который  должен  истекать  не
позднее  60  дней  со  дня  голосования  на  выборах  депутатов  Волгоградской  областной  Думы.  В
доверенности может быть указан иной, более короткий срок.



Приложение № 14

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово № 44/236

(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную 
комиссию города Фролово

от кандидата в депутаты Фроловской городской Думы
_______________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление
Я,

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже)

даю согласие баллотироваться  кандидатом в депутаты Фроловской городской Думы по
одномандатномуизбирательному округу №_____, в порядке самовыдвижения.

В  случае  избрания  депутатом   Фроловской  городской  Думы  обязуюсь  в
пятидневный  срок  с  момента  извещения  меня  об  избрании  депутатом  Фроловской
городской  Думы  прекратить  деятельность,   несовместимую   со  статусом  депутата
Фроловской городской Думы, и  представить в Избирательную комиссию  копию приказа
(иного документа) об освобождении меня от обязанностей,  несовместимых со статусом
депутата  Фроловской  городской  Думы,  либо  копию  документа  удостоверяющего,  что
мною  в  3-х  дненый  срок  со  дня  получения  извещения  было  подано  заявление  об
освобождении от указанных обязанностей.

Подтверждаю, что я не давал согласия какому-либо избирательному объединению
баллотироваться кандидатом в депутаты Фроловской городской Думы.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ______ _____________ ___________, 

 (день)               (месяц)           (год)

гражданство _________________________________________________________,
место рождения_______________________________________________________, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
_____________________________________________________________________
_,

(с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания)

реквизиты документа об образовании и о квалификации_____________________,
адрес  места
жительства____________________________________________________,

  (наименование субъекта Российской Федерации, района,  города, (иного населенного пункта), улица, номер дома и  квартиры)

_____________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________
_,



вид документа_________________________________________________________
(паспорт или заменяющий его документ) 

серия и номер документа________________________________________________,
выдан________________________________________________________________
_

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

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

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий _____________________
_____________________________________________________________________
_

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

_____________________________________________________________________
_,
_____________________________________________________________________
,

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

_____________________________________________________________________
,

(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости)

_____________________________________________________________________
_

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политическойпартии, общественномобъединении)

_______________            _______________________
(подпись)      (инициалы, фамилия)

"_____" ______________ 20__ года

Примечания:

1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом подпись
кандидата и дата ставятся собственноручно.

2.  Принадлежность  кандидата  к  политической  партии  либо  не  более  чем  к  одному  иному
общественному объединению и его статус в ней (в нем) указываются по желанию кандидата.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом
или заменяющим его документом.

4. В  строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт
гражданина  Российской Федерации  в  соответствии с  подпунктом 16  статьи  2  Федерального закона  "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации".

5.  Указываются  сведения  о  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.



Приложение № 15

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово
 от 18   июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную 
                                         комиссию города Фролово

                                                        
от кандидата в депутаты     

                                                                        Фроловской городской Думы
___________________________
_
        (фамилия, имя, отчество кандидата в  родительном падеже)

Уведомительное письмо

Настоящим письмом уведомляю, что я _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутый____________________________________________________________,
 (в порядке самовыдвижения либо  выдвижения избирательным объединением –указать полное наименование)

кандидатом в депутаты Фроловской городской Думы
_______________________________________________________________________
(указать – в составе списка кандидатов по единому избирательному округуили по одномандатному  избирательному округу с указанием наименования и

номера округа)

не  имею  счетов  (вкладов),  не  храню  наличные  денежные  средства  и  ценности  в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не
владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

__________________ ____________________________________
                          (подпись)                                                      (инициалы, фамилия)

"____"________________ 20__ года



Приложение № 16

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 

Фролово
 от  18  июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную 
комиссию

города Фролово

Представление

В соответствии со ст. 33 Закона Волгоградской области "О выборах в органы местного
самоуправления в Волгоградской области"

__________________________________________________________________________
__

(полное наименование избирательного объединения)

представляет список доверенных лиц для регистрации :
№  п/п Фамилия,

имя,
отчество

Дата
рождения

Основное место работы
или службы, занимаемая

должность (в случае
отсутствия основного

места работы или службы
– род занятий)

Адрес места
жительства

Серия, номер 
и дата выдачи
паспорта или
заменяющего
его документа

1 2 3 4 5 6

Основание:  решение  уполномоченного  органа  избирательного  объединения   от
"____"_____________ 20_ года.

Приложения:Заявления  каждого  доверенного  лица  о  согласии  осуществлять
указанную деятельность на ____ листах.

_____________ _______________ _________________
 (должность)  (подпись)        (инициалы, фамилия)

"____"________________ 20__ года

МП  избирательного объединения

Примечания:.

1.  В  графе  6  указывается  паспорт  гражданина  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".

2. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности,
рода  занятий  указывается  соответственно:  "находится  на  государственной  службе",  "находится  на
муниципальной службе".

Приложение № 17
ОДОБРЕНО

Постановлением ТИК города 
Фролово
 от 18   июня 2014 г. № 44/236

                                                                                                             (рекомендуемая форма)

 В избирательное объединение
______________________________________________

(полное наименование избирательного объединения)

от____________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина РФ в родительном падеже)

Заявление
о согласии на назначение доверенным лицом

В соответствии со  статьей 33  Закона Волгоградской области "О выборах в  органы
местного самоуправления в Волгоградской области"

я,____________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)

даю согласие на назначение меня доверенным лицом ______________________________
(полное наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов Фроловской городской Думы.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения __________ ____________ _____ , 
 (число)     (месяц)                     (год)

вид документа_________________________________________________________
(паспорт или заменяющий его документ)

серия и номер документа_____________________________________________,
выдан_____________________________________________________________

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

дата выдачи ______________________________________________________
(дата выдачи паспорта или заменяющего его документа)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ___________
__________________________________________________________________

(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, номер дома и  квартиры)

__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________

(номер телефона с указанием телефонного кода)

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

Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 



Закона  Волгоградской  области  "О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в
Волгоградской области"

_______________            _______________________
  (подпись)                  (инициалы, фамилия)

"_____" ______________ 20_ года
Приложение № 18

                      ОДОБРЕНО
П

Постановлением ТИК города 
Фролово

 
от   18 июня 2014 г. № 44/235

                                                                                                           (рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную 
комиссию города Фролово

  от кандидата в депутаты Фроловской городской Думы
_______________________________

                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество кандидата в   родительном падеже)

Заявление

В соответствии с пунктом  ст. 33 Закона Волгоградской области "О выборах в органы
местного самоуправления в Волгоградской области"

я, ______________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый  кандидатом  в  депутаты  Фроловской  городской  Думы  по  одномандатному
избирательному округу №_____, 

представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации.
№  п/п Фамилия,

имя,
отчество

Дата
рождения

Основное место работы
или службы, занимаемая

должность (в случае
отсутствия основного

места работы или службы
– род занятий)

Адрес места
жительства

Серия, номер 
и дата выдачи
паспорта или
заменяющего
его документа

1 2 3 4 5 6

Приложения:
Заявления  каждого  доверенного  лица  о  согласии  осуществлять  указанную
деятельность на ____ листах.

Кандидат       _______________            _______________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)

"_____" ______________ 20_ года

Примечания:



1.  В  графе  6  указывается  паспорт  гражданина  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".

2. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности,
рода  занятий  указывается  соответственно:  "находится  на  государственной  службе",  "находится  на
муниципальной службе".

Приложение № 19

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 
Фролово
 от 18  июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

Кандидату в депутаты 
Фроловской городской Думы по

    одномандатному избирательному округу №_____
__________________________________________

                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидата)

от______________________________________
                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление
о согласии на назначение доверенным лицом

В соответствии со ст. 33 Закона Волгоградской области "О выборах в органы местного
самоуправления в Волгоградской области"

я,_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)

даю согласие на назначение меня доверенным лицом  кандидата в депутаты Фроловской 
городской Думы_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______ __________ _____ , 
(число)  (месяц)              (год)

вид документа_______________________________________________________
(паспорт или заменяющий его документ)

серия и номер документа____________________________________________,
выдан____________________________________________________________

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

дата выдачи ______________________________________________________
(дата выдачи паспорта или заменяющего его  документа)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий __________
_________________________________________________________________

(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, номер дома и  квартиры)

___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________



(номер телефона с укзанием телефонного кода)

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

Подтверждаю соблюдение мною ограничений,  предусмотренных пунктом 2статьи 33
Закона  Волгоградской  области  "О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в
Волгоградской области"

_______________            _______________________
(подпись)                   (инициалы, фамилия)   «____» ______________ 20_ года

Приложение № 20

О
ОДОБРЕНО

П
Постановлением ТИК города 
Фролово

 
от 18   июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную 
комиссию города Фролово

                                            от кандидата в депутаты 
                                                 Фроловской городской Думы 

______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в  родительном падеже) выдвинутого по

_____________________________________________
(наименование округа) 

одномандатному избирательному округу №_____

Заявление

В  соответствии  со  ст.  34  Закона  Волгоградской  области  "О  выборах  в  органы
местного самоуправления в Волгоградской области"

я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый  кандидатом  в  депутаты  Фроловской  городской  Думы  по  одномандатному
избирательному  округу   №  _____в  порядке
_______________________________________________________________,

(самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением - указать полное наименование)

отказываюсь баллотироваться кандидатом в депутаты Фроловской городской Думы в связи
с ______________________________________________________
(указать вынуждающие к тому обстоятельства при их наличии)

_______________ _______________________



(подпись)                                            (инициалы, фамилия)

"_____" ______________ 20___ года

Приложение № 21

О
ОДОБРЕНО

П
Постановлением ТИК города 
Фролово

 
от 18   июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

Решение
__________________________________________________________________ 

(полное наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

 "____" ________________ 20_ г.

Общее количество членов уполномоченного органа ___________________
Количество присутствующих ______________________________________
Количество  членов  уполномоченного  органа,необходимое  для  принятия  решения
всоответствии с уставом избирательного объединения
_________________________________________________________________

(полное наименование избирательного объединения)

Количество членов уполномоченного органа,проголосовавших за принятие решения 
___________________________________________

В соответствии со ст. 34 Закона Волгоградской области "О выборах в органы местного
самоуправления в Волгоградской области"

 и  на  основании
___________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок и основания отзыва кандидата, выдвинутого по одномандатному

избирательному округу)

отозвать кандидата (зарегистрированного  кандидата)  в депутаты
Фроловской городской Думы по одномандатному избирательному округу  № ______
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчетсво кандидата)

______________ _________________ ____________________



                (должность) (подпись)                            (инициалы, фамилия)

 МП
 избирательного объединения

Приложение № 22
ОДОБРЕНО

Постановлением ТИК города 
Фролово

                   от  18   июня 2014 г. № 44/236

                                                                                                       (рекомендуемая форма)
Решение

________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

"____" ________________ 20_ г.
Общее количество членов уполномоченногооргана _____________________
Количество присутствующих ____________
Количество  членов  уполномоченного  органа,необходимое  для  принятия  решения
всоответствии с уставом избирательного объединения
__________________________________________________________________

(полное наименование избирательного объединения)

Количество членов уполномоченного органа,проголосовавших за принятие решения ____
В соответствии  со статьей 8 Закона Волгоградской области «Об избирательных 
комиссиях в Волгоградской области» и 
__________________________________________________

(ссылка на норму устава или на решение съезда (общего собрания, конференции) избирательного объединения о делегировании данного полномочия)

_______________________________________________________________________ 
решил:

( полное наименование органа избирательного объединения)

назначить членом _______________________________________________________
(указать соответствующую избирательную комиссию)

с  правом  совещательного  голоса  от  избирательного  объединения
_____________________

(полное наименование)

фамилия, имя, отчество _____________________________________________
дата рождения________________________________________________________
гражданство________________________________________________________
вид документа________________________________________________________

(паспорт или заменяющий его документ)

серия и номер документа______________________________________________
выдан______________________________________________________________

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

дата выдачи ________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или заменяющего его документа)

адрес места жительства ______________________________________________
   (наименование субъекта Российской Федерации, район,  город, (иной населенный пункт), улица, номер дома и  квартиры)

___________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ______________________



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

____________________________________________________________________________
(номер телефона с указанием телефонного кода)

___________    ________________ ________________
            (должность)              (подпись)                               (инициалы, фамилия)

МПизбирательного объединения

Приложение № 23

ОДОБРЕНО
Постановлением ТИК города 

Фролово
 от 18    июня 2014 г. № 44/236

(рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную 
                                                    комиссию_____________________________

или
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____

от кандидата в депутаты
Фроловской городской Думы 

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

выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу №__

Заявление

В  соответствии  со  статьей  8  Закона  Волгоградской  области  «Об
избирательных комиссиях в Волгоградской области»я, ____________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый  кандидатом в депутаты  Фроловской городской Думы, назначаю
членом ____________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса 
фамилия, имя, отчество ______________________________________________
дата рождения________________________________________________________
гражданство_________________________________________________________
вид



документа_________________________________________________________
(паспорт или заменяющий его документ)

серия и номер документа_____________________________________________,
выдан_____________________________________________________________

(наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ)

дата выдачи ______________________________________________________
(дата выдачи паспорта или заменяющего его документа)

адрес места жительства _____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район,  город, (иной населенный пункт), улица, номер дома и  квартиры)

___________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ___________

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

___________________________________________________________________
(номер телефона с указанием телефонного кода)

_____________ ___________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

"_____" ______________ 20_ года
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