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Раздел I. Выдвижение кандидатов

1. Общие положения о выдвижении кандидатов
На выборах депутатов представительного органа муниципального образования непосредственное выдвижение кандидата осуществляется путем самовыдвижения или выдвижения избирательным объединением.
Выдвижение кандидатов осуществляется в течение 30 дней со дня
официального опубликования решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования.
Для уведомления о своем выдвижении кандидат представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию заявление о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу с приложением к нему необходимых документов. Именно с этим действием связано приобретение кандидатом статуса кандидата и возникновение у него соответствующих прав и обязанностей кандидата.
На предстоящих в единый день голосования 13 сентября 2015 года выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской
области окружные избирательные комиссии в качестве отдельных комиссий не
формируются, а их полномочия возлагаются на территориальные избирательные комиссии Самарской области. Соответственно, подача всех необходимых
документов осуществляется в территориальную избирательную комиссию,
сформированную в соответствующем муниципальном районе или городском
округе.
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2. Оформление документов для уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата
Состав пакета документов, представляемого кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в соответствующую окружную избирательную
комиссию зависит от того, выдвинут он в порядке самовыдвижения или выдвинут избирательным объединением. Вместе с тем, вне зависимости от инициатора выдвижения часть пакета документов является общей и для кандидатовсамовыдвиженцев и кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями.
Заявление о согласии баллотироваться с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного органа муниципального образования. Данный
документ является основным документом, представляемым кандидатом для
уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении, поэтому
к его оформлению необходимо отнестись с максимальной внимательностью и
ответственностью, поскольку от содержания данного документа зависит конечный комплект тех документов, которые должны быть поданы в соответствующую избирательную комиссию.
Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном
виде. При этом подпись кандидата и дата вне зависимости от способа оформления ставятся собственноручно.
В заявлении указываются следующие сведения о кандидате:
1) фамилия, имя, отчество
Указывается строго в соответствии с паспортом гражданина Российской
Федерации или документом, его заменяющим.
2) дата и место рождения
Указывается строго в соответствии с паспортом гражданина Российской
Федерации или документом, его заменяющим.
3) адрес места жительства
Указывается адрес, по которому гражданин зарегистрирован по месту
жительства, включающий в себя наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улицу, дом, корпус, квартиру.
4

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Указывается строго в соответствии с данными паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего. Документами, заменяющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются: военный билет,
временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта; справка установленной, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
5) идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный налоговым органом двенадцатизначный цифровой код (при наличии у кандидата присвоенного ИНН). Представление копии
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе не требуется.
6) гражданство
Указывается словами: гражданство Российской Федерации либо гражданство России.
7) сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное; высшее
образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. Статьей 108 указанного Федерального закона предусмотрено, что ранее
установленные образовательные уровни приравниваются к новым уровням
образования в следующем порядке: начальное профессиональное образование
– к среднему профессиональному образованию по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих); среднее профессиональное образование – к среднему профессиональному образованию по программам подготовки специалистов среднего звена; высшее профессиональное образование –
бакалавриат – к высшему образованию – бакалавриату; высшее профессиональ5

ное образование – подготовка специалиста или магистратура – к высшему
образованию – специалитету или магистратуре; послевузовское профессиональное образование – к высшему образованию – подготовке кадров высшей
квалификации. В соответствии с Разъяснениями ЦИК России по некоторым вопросам указания и проверки сведений об образовании канди1

дата если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указание
иных сведений об образовании (общем образовании), а также представление
копий документов об образовании не требуется; в случае, если кандидат имеет
несколько документов о профессиональном образовании, он вправе по своему
усмотрению указать любую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, в которой он получил профессиональное образование, представив соответствующую копию документа о профессиональном образовании;
ученая степень к уровням профессионального образования не относится, поэтому данные сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
8) основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
Наименование основного места работы или службы и занимаемой кандидатом должности указывается в соответствии с документом, представляемым
для подтверждения данных сведений. В случае отсутствия основного места
работы или службы указывается род занятий. Родом занятий является документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход, а также
статус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий.
9) сведения об осуществлении кандидатом полномочий депутата
представительного органа на непостоянной основе
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа.
10) принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в ней (нем)
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, заре1

Постановление ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1488-6 «О Разъяснениях по некоторым вопросам указания и проверки сведений об образовании кандидата».
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гистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении. Указание данных сведений не является обязательным,
оно осуществляется по желанию кандидата.
11) сведения о судимости
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости. При этом указываются номер (номера) и наименование (наименования)
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат, 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
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Далее приведены примерные формы заявлений о согласии баллотироваться для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, и для кандидата,
выдвигаемого в порядке самовыдвижения, а также образцы заполнения заявлений о согласии баллотироваться:
форма № 1 – для кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований (кроме внутригородских районов городского округа
Самара), выдвигаемых избирательными объединениями;
форма № 2 – для кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований (кроме внутригородских районов городского округа
Самара), выдвигаемых в порядке самовыдвижения;
форма № 3 – для кандидатов в депутаты представительных органов внутригородских районов городского округа Самара, выдвигаемых избирательными
объединениями;
форма № 4 – для кандидатов в депутаты представительных органов внутригородских районов городского округа Самара, выдвигаемых в порядке самовыдвижения;
образец заполнения заявления о согласии баллотироваться № 1 – для кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образования
(кроме внутригородских районов городского округа Самара);
образец заполнения заявления о согласии баллотироваться № 2 – для кандидатов в депутаты представительных органов внутригородских районов
городского округа Самара.
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Форма № 1
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_______
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации)

__________________________________________,
выдвинутого _______________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________
__________________________________________
кандидатом в депутаты
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования)

Заявление
Даю согласие ________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

________________________________________________________________________________
баллотироваться кандидатом в депутаты ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № ____.
В случае моего избрания депутатом _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании депутатом
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа
№____ копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)

либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении меня от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов ________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Дата и место рождения: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Адрес места жительства: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Паспорт гражданина Российской Федерации ___________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________.
6. Гражданство _____________________________________________________________.
7. Сведения о профессиональном образовании: ___________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
8. Основное место работы или службы, занимаемая должность ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование представительного органа)

________________________________________________________________________________
(сведения о принадлежности к политической партии либо иному общественному объединению и своем статусе в ней (нем))

_______________________________________________________________________________.
(сведения о когда-либо имевшихся судимостях)

_________________________
(подпись)

_________________________
(дата)

Форма № 2
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_______
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации)

__________________________________________
Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № ____ как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае моего избрания депутатом _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании депутатом
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа
№____ копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
(наименование представительного органа муниципального образования)

либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении меня от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на выдвижение
меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в
порядке самовыдвижения по другому одномандатному избирательному округу на выборах
депутатов _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

2. Дата и место рождения: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Адрес места жительства: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Паспорт гражданина Российской Федерации ___________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________.
6. Гражданство ______________________________________________________________.
7. Сведения о профессиональном образовании: ___________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
8. Основное место работы или службы, занимаемая должность _______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование представительного органа)

________________________________________________________________________________
(сведения о принадлежности к политической партии либо иному общественному объединению и своем статусе в ней (нем))

_______________________________________________________________________________.
(сведения о когда-либо имевшихся судимостях)

_________________________
(подпись)

_________________________
(дата)

Форма № 3
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_______
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации)

__________________________________________,
выдвинутого _______________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________
__________________________________________
кандидатом в депутаты
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования)

Заявление
Даю согласие ________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

________________________________________________________________________________
баллотироваться кандидатом в депутаты ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № ____.
В случае моего избрания депутатом _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании депутатом
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа
№_____ копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)

либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении меня от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на включение меня в состав списка кандидатов, на выдвижение меня кандидатом по одномандатному
избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Дата и место рождения: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Адрес места жительства: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Паспорт гражданина Российской Федерации ___________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________.
6. Гражданство ______________________________________________________________.
7. Сведения о профессиональном образовании: ___________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
8. Основное место работы или службы, занимаемая должность_______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование представительного органа)

________________________________________________________________________________
(сведения о принадлежности к политической партии либо иному общественному объединению и своем статусе в ней (нем))

_______________________________________________________________________________.
(сведения о когда-либо имевшихся судимостях)

_________________________
(подпись)

_________________________
(дата)

Форма № 4
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_______
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации)

__________________________________________
Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № ____ как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае моего избрания депутатом _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании депутатом
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа
№____ копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
(наименование представительного органа муниципального образования)

либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении меня от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на включение меня
в состав списка кандидатов, на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по другому одномандатному избирательному округу на выборах депутатов _____________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

2. Дата и место рождения: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Адрес места жительства: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Паспорт гражданина Российской Федерации __________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: ______________________________.
6. Гражданство _____________________________________________________________.
7. Сведения о профессиональном образовании: __________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
8. Основное место работы или службы, занимаемая должность ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование представительного органа)

________________________________________________________________________________
(сведения о принадлежности к политической партии либо иному общественному объединению и своем статусе в ней (нем))

_______________________________________________________________________________.
(сведения о когда-либо имевшихся судимостях)

_________________________
(подпись)

_________________________
(дата)

Образец заполнения заявления о согласии баллотироваться № 1
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 5 .
Иванова Ивана
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации)

Ивановича,
__________________________________________
выдвинутого _______________________________
местным отделением
(наименование избирательного объединения)

муниципального района Волжский
__________________________________________
Самарской области Всероссийской
__________________________________________
политической партии «Лучшая партия»
__________________________________________
кандидатом в депутаты
Собрания
представителей
__________________________________________
сельского поселения Прибрежное
__________________________________________
муниципального района Волжский
__________________________________________
Самарской области третьего созыва
__________________________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования)

Заявление
Даю согласие________________________________________________________________
местному отделению муниципального района Волжский Самарской
(наименование избирательного объединения)

области Всероссийской политической партии «Лучшая партия»
________________________________________________________________________________
баллотироваться кандидатом в депутаты______________________________________________
Собрания представителей сельского поселения
Прибрежное муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № 5 .
В случае моего избрания депутатом____________________________________________
Собрания представителей сельского поселения
Прибрежное муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании депутатом
Собрания
представителей сельского поселения Прибрежное муниципального района
________________________________________________________________________________
Волжский Самарской области третьего созыва
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного
округа № 5 копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания
представителей сельского поселения
_______________________________________________
П р и б р е ж н о е м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а В о л ж с к и й С а м а р с ко й о б л а с т и ,
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
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либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении меня от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Собрания
представителей сельского
________________________________
поселения Прибрежное муниципального района Волжский Самарской области третьего
________________________________________________________________________________
созыва.
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество: _И_в_а_н_о_в__И_в_а_н__И_в_а_н_о_в_и_ч_._
2. Дата и место рождения: _9_м_а_я__1_9_8_5_г_о_д_а_,_г_о_р_. _К_у_й_б_ы
__ш_е_в_.
3. Адрес места жительства:_С
__а_м_а_р_с_к_а_я__о_б_л_а_ст
__ь_, _В_о_л_ж
__с_к_и_й__р_а_й_о_н_,_с_е_л_о__П_р_и_б_р_е_ж
__н_о_е_,
_у_л_. _С_а_м
__а_р_ск_а_я_,_д_о_м
__1_3_.
4. Паспорт гражданина Российской Федерации _3_6__1_0__7_7_7_7_7_7__в_ы_д_а_н
___0_7_.0_7_._2_0_1_0__к_о_д
_п_о_д_р_а_з_д_е_л_е_н_и_я_6_3_2_-_0_1_2_._
5. Идентификационный номер налогоплательщика:_6_3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_.
6. Гражданство Р
__о_сс_и_й
__ск_о_й__Ф
__е_д_ер_а_ц
__и_и_. _
7. Сведения о профессиональном образовании:___________________________________
высшее образование – специалитет,
окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
________________________________________________________________________________
образования «Самарский государственный университет» в 2005 году, диплом ВСА 7777777.
________________________________________________________________________________
8. Основное место работы или службы, занимаемая должность _______________
государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразов________________________________________________________________________________
ательная школа села Прибрежное Волжского района Самарской области, директор.
________________________________________________________________________________
9. Являюсь депутатом Собрания представителей сельского поселения Прибрежное
________________________________________________________________________________
муниципального района Волжский Самарской области второго созыва, осуществляющим
________________________________________________________________________________
полномочия на непостоянной основе .
_________________________________
10. Являюсь членом Всероссийской политической партии «Лучшая партия», секре________________________________________________________________________________
тарь местного отделения муниципального района Волжский Самарской области Всерос________________________________________________________________________________
сийской политической партии «Лучшая партия».
____________________________________________
11. Имел судимость по ч. 1 ст. 113 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулига________________________________________________________________________________
нство», дата погашения судимости – 11.05.2009.
___________________________________________
_________П
__о_д_п_и_с_ь_________
(подпись)

____3_0__и_ю_н
__я_2_0_1_5__го_д_а______
(дата)
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Образец заполнения заявления о согласии баллотироваться № 2
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 15 .
Иванова Ивана
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации)

Ивановича,
__________________________________________
выдвинутого _______________________________
местным отделением
(наименование избирательного объединения)

Кировского района городского округа Самара
__________________________________________
Самарской области Всероссийской
__________________________________________
политической партии «Лучшая партия»
__________________________________________
кандидатом в депутаты
Совета
депутатов
Кировского района
__________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

городского округа Самара
__________________________________________
Самарской области первого созыва
__________________________________________
Заявление
Даю согласие________________________________________________________________
местному отделению Кировского района городского округа Самара
(наименование избирательного объединения)

Самарской области Всероссийской политической партии «Лучшая партия»
________________________________________________________________________________
баллотироваться кандидатом в депутаты _________________________________________
Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № 15 .
В случае моего избрания депутатом _______________________________________
Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании депутатом
Совета
депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области
________________________________________________________________________________
первого
созыва
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа
№ 15 копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата ______________________________________________
Совета депутатов Кировского района городского
округа
Самара Самарской области,
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
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либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении меня от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского
____________________________
района городского округа Самара Самарской области первого созыва.
_______________________________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество: ______________________
Иванов Иван Иванович.
2. Дата и место рождения: ____________________________
9 мая 1985 года, гор. Куйбышев.
3. Адрес места жительства: Самарская
область, город Самара, ул. Самарская,
____________________________________________
_до_м
__1_3_9_,_к_в_._2_3_._
4. Паспорт гражданина Российской Федерации _________________________________
36 10 777777 выдан 07.07.2010 код
подразделения 632-012.
______________________
5. Идентификационный номер налогоплательщика:630123456789
_____________.
6. Гражданство Российской
Федерации.
______________________
7. Сведения о профессиональном образовании:___________________________________
высшее образование – специалитет,
окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
________________________________________________________________________________
образования «Самарский государственный университет» в 2005 году, диплом ВСА 7777777.
________________________________________________________________________________
8. Основное место работы или службы, занимаемая должность ООО
«Профессионал»,
____________________
_д_и_р_е_к_т_о_р_.
9. Являюсь депутатом Думы городского округа Самара Самарской области
________________________________________________________________________________
пятого созыва, осуществляющим полномочия на непостоянной основе.
_______________________________________________________________
10. Являюсь членом Всероссийской политической партии «Лучшая партия»,
________________________________________________________________________________
секретарь местного отделения Кировского района городского округа Самара
________________________________________________________________________________
Самарской области Всероссийской политической партии «Лучшая партия».
____________________________________________________________________
11. Имел судимость по ч. 1 ст. 113 Уголовного кодекса Российской Федерации
________________________________________________________________________________
«Хулиганство», дата погашения судимости – 11.05.2009.
__________________________________________________
_________П
__о_д_п_и_с_ь_________
(подпись)

____3_0__и_ю_н_я
__2_0_1_5__го_д_а______
(дата)
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К заявлению о согласии баллотироваться
прилагаются следующие документы:
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации кандидата
или документа, его заменяющего.
Представляются копии следующих страниц паспорта, определенных ЦИК
России: второй, третьей, пятой (и все последующих, если на них имеются
отметки о регистрации или снятии с регистрационного учета по месту жительства), восемнадцатой и девятнадцатой1. Документами, заменяющими
паспорт гражданина Российской Федерации, являются: военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение
личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться,
должны полностью соответствовать прилагаемой в подтверждение
данных сведений копии паспорта.
2. Копия документа об образовании кандидата.
Представляется копия документа об образовании, подтверждающего сведения о профессиональном образовании, указанные в заявлении кандидата о
согласии баллотироваться. Прикладывать к заявлению о согласии баллотироваться копию приложения к диплому не требуется. В случае утраты документов
об образовании представляются справки из соответствующих учебных заведений.
Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться,
должны полностью соответствовать прилагаемому в подтверждение данных сведений документу.
3. Копия документа, подтверждающего сведения об основном мете
работы или службы либо роде занятий.
Для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, указанных в заявлении о согласии баллотироваться, представляется справка с
основного места работы, службы либо копия трудовой книжки, либо выписка из
1

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6
«Об определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов».
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трудовой книжки, либо иные документы, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности. При отсутствии основного места работы или службы, для подтверждения сведений о роде занятий,
указанном в заявлении о согласии баллотироваться, представляются копии
следующих документов:
a
документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное
удостоверение;
a
документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить копия трудовой книжки с отметкой о последнем месте работы, копия документа об окончании учебного заведения (для лиц, которые не
приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии
баллотироваться на то, что кандидат является временно не работающим;
a
документом, подтверждающим статус безработного, является справка,
выдаваемая органом занятости населения, в котором гражданин поставлен на
регистрационный учет в качестве безработного;
a
документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения.
a
документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться
с указанием этого статуса.
Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться,
должны полностью соответствовать прилагаемому в подтверждение данных сведений документу.
В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации
копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим
образом. В этой связи в случае, если кандидат работает, трудовая книжка с его
места работы должна быть заверена руководителем или уполномоченным на то
должностным лицом с проставлением следующих реквизитов: заверительной
надписи «Верно», должности лица, заверившего копию, личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию), даты заверения. Копия трудовой
книжки заверяется печатью, определяемой в соответствии с правилами документооборота организации, то есть это может быть как печать организации, так
и, например, печать отдела кадров.
4. Справка из законодательного (представительного) органа субъекта РФ, представительных органов муниципальных образований об
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исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе
Представляется в том случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. Из документа должно четко
следовать наименование представительного органа муниципального образования, в котором кандидат осуществляет полномочия депутата на непостоянной
основе.
Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться,
должны полностью соответствовать прилагаемому в подтверждение данных сведений документу.
5. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению, и статус
кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении.
Данный документ должен быть представлен в том случае, если кандидат
указал в заявлении о согласии баллотироваться сведения о принадлежности к
политической партии либо иному общественному объединению и своем статуте в ней (нем). Документ подписывается уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения.
Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться,
должны полностью соответствовать прилагаемому в подтверждение данных сведений документу.
6. Сведения о кратком наименовании общественного объединения для использования в избирательных документах
Документ со сведениями о кратком наименовании общественного объединения представляется в том случае, если кандидат указал в заявлении о согласии
баллотироваться сведения о своей принадлежности к общественному объединению, не являющемуся политической партией, и своем статусе в нем. Краткое
наименование общественного объединения для использования в избирательных документах должно состоять не более чем из семи слов. Данный документ
подписывается уполномоченным лицом данного общественного объединения
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
общественного объединения.
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Вторым базовым документом, который обязан оформить каждый кандидата вне зависимости от того, выдвинут он в порядке самовыдвижения или выдвинут избирательным объединения, являются 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 (далее – сведения)
Сведения оформляются по форме согласно приложению № 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Данный документ представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
В разделе «Доходы» указываются все доходы кандидата за 2014 год (включая пенсии, пособия, иные выплаты), полученные от физических и юридических лиц, являющихся налоговыми агентами, организаций, осуществляющих
соответствующие выплаты. Кандидат обязан указать не только сумму дохода, но
и источник выплаты каждого их полученных доходов. Документами, на основании которых кандидат заполняет раздел о доходах, в частности, являются:
a
справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за 2014 год по всем налоговым агентам;
a
сведения о полученных пенсиях, пособиях, иных выплатах;
a
договоры купли-продажи или дарения (в которых кандидата выступает в
качестве одаряемого) объектов недвижимого имущества, транспортных
средств, акций за 2014 год;
a
договоры о сдаче имущества кандидата в аренду, по которым в 2014 году
производилась выплата арендной платы;
a
справки из кредитных учреждений о полученных в 2014 году дивидендах,
процентах от вкладов кандидата;
a
сведения о выплаченных страховых выплатах при наступлении страхового случая по договорам страхования (за исключением договоров обязательного страхования).
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
Сами перечисленные документы кандидатом в избирательную комиссию
не представляются, на их основе заполняется соответствующий раздел сведений.
В разделе «Имущество» указываются сведения о принадлежащих кандидату на праве собственности земельных участках, жилых домах, квартирах, дачах,
гаражах, ином недвижимом имуществе, транспортных средствах. Сведения об
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имуществе указываются по состоянию на 1 июня 2015 года. По каждому объекту недвижимого имущества, принадлежащему кандидату на праве собственности, указываются его место нахождения (адрес), общая площадь в кв.м., а для
транспортных средств – вид (легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт,
прицеп, водный транспорт и другие виды), марка, модель, год выпуска. Для
заполнения данных сведений необходимо использовать соответствующие
правоподтверждающие документы. Такими документами, в частности, являются:
a
свидетельства о регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащие кандидату по состоянию на 1 июня 2015 года;
a
паспорта о регистрации транспортных средств (легкового, грузового
автотранспорта, прицепов, водного, воздушного и других видов транспорта).
Сами перечисленные документы в избирательную комиссию не представляются, на их основе заполняется соответствующий раздел сведений.
В разделе «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках»
указываются сведения о денежных средствах, имеющихся на счетах, открытых
на имя кандидата. Для заполнения данных сведений необходимо использовать
справки из банков с номерами счетов и остатками денежных средств на них по
состоянию на 1 июня 2015 года. Помимо остатков денежных средств на 1 июня
2015 года в сведения вносятся данные о наименовании и месте нахождения
(адресе) банка, в котором открыт счет, и номере счета.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на 1 июня 2015 года.
Сами справки из банков в избирательную комиссию кандидатом при
выдвижении не представляются, на их основе заполняется соответствующий
раздел сведений.
В разделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях»
указываются сведения об имеющихся у кандидата акциях и ином участии в коммерческих организациях. При заполнении сведений об участии в коммерческой
организации указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, крестьянское (фермерское)
хозяйство), место нахождения (адрес) организации, доля участия кандидата в
данной организации. Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
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Документами, на основании которых кандидат заполняет данный раздел, в
частности, являются:
a
выписки из ЕГРЮЛ по коммерческим организациям (общество с ограниченной ответственностью, товарищество, крестьянское (фермерское) хозяйство), в которых у кандидата имеется доля участия по состоянию на 1 июня
2015 года;
a
выписка из реестра акционеров обществ в отношении акций, принадлежащих кандидату, по состоянию на 1 июня 2015 года.
Сами выписки в избирательную комиссию кандидатом при выдвижении не
представляются, на их основе заполняется соответствующий раздел сведений.
В разделе «Иные ценные бумаги» указываются сведения об имеющихся у
кандидата ценных бумах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других),
за исключением акций, сведения о которых указываются в разделе «Акции и
иное участие в коммерческих организациях». При заполнении сведений
об имеющихся у кандидата ценных бумагах указываются вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее ценную бумагу, общую стоимость. Данный раздел заполняется кандидатом на основании выписок из систем ведения реестра владельцев
ценных бумаг в отношении ценных бумаг, принадлежащих кандидату, по состоянию на 1 июня 2015 года.
Сами выписки в избирательную комиссию кандидатом при выдвижении не
представляются, на их основе заполняется соответствующий раздел сведений.
Необходимо отметить, что сведения по установленной форме представляются даже в том случае, если у кандидата отсутствуют какие-либо доходы, имущество, денежные средства на счетах в банке и ценные бумаги. В этом случае
кандидат проставляет отметки об отсутствии в каждой графе, подписывает
сведения и подает в избирательную комиссию вместе с другими документами
для уведомления о своем выдвижении.
Далее приведена форма сведений 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, а также образец ее заполнения.
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Фамилия,
имя и
отчество

Серия и
номер
паспорта
или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

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

Доходы <3>

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Недвижимое имущество

Имущество

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество

Вид <5>,
марка,
модель, год
выпуска

Транспортные
средства

Наименование
и место
нахождения
(адрес) банка,
номер счета,

Денежные средства,
находящиеся на
счетах в банках

Наименование и
организационноправовая форма
организации <7>,
место нахождения

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Вид ценной бумаги
<9>, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
общая стоимость

Иные
ценные
бумаги

(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним
детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

(фамилия, имя и отчество)

Я, кандидат _________________________________________________, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) <1> на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах <2>

Приложение 1
к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

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

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

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

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

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

остаток (руб.) <6>

(адрес), доля
участия (%) <8>

(руб.)

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

«______» ________________ _______ г.

(подпись кандидата)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)
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Иванов
Иван
Иванович

Фамилия,
имя
и отчество

2. Пенсионный
фонд Российской

общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная
школа села
Приволжское
Волжского района
Самарской области,
300 000,50 руб.

Жилые
дома

Недвижимое имущество

Гаражи

Транспортные
средства

Денежные средства,
находящиеся на счетах в
банках

Акции и иное
участие в
коммерческих организациях

Самарская
область,
Волжский Волжский
район, село район, село
Приволж- Приволжское, ул.
ское, ул.
Школьная, Школьная,
д. 7,
д. 7,
600 кв.м
70 кв.м

Самарская
область,
г. Самара,
Промышленный
район, ул.
Демократическая,
д. 20,
40,1 кв.м
(доля в
праве ¼)

Квартиры

не имею

Дачи

Самарская
область, г.
Самара,
Промышленн
ый р-н, ул.
Демократичес
кая, д. 32А,
ГСК-81,
гараж №7,
20,3 кв.м.

Нежилое
Легковой
помещение, автотранспорт,
Самарская
ЛАДА
область, КАЛИНА, 2014
г. Самара, года выпуска
Промышленный
район, ул.
Демократическая,
д. 20,
10 кв.м

Вид ценной бумаги,
лицо,
выпустившее ценную бумагу, об щая стоимость
(руб.)

Иные
ценные
бумаги

1. Дополнительный офис
1. Открытое Облига№ 6991/0509 Кировского
акционерное ции ОАО
отделения № 6991
общество
«СберПоволжского банка ОАО
«Газпром»
банк
«Сбербанк России»,
(ОАО
России»,
Самарская область,
«Газпром»),
20 000
Волжский район, пгт.
г. Москва, ул.
руб.
Новосемейкино,
Наметкина,
ул. Школьная, д.1 ;
д. 16, стр. 1;
счет №
1 000 акций,
12345678901234567890,
номинальная
остаток 1 777, 05 руб.
стоимость за
2. ЗАО АКБ «Газбанк», одну штуку –
5 руб.
Самарская область, город

Иное
Наименованедвижиние и оргамое имунизационнощество
правовая
Вид, марка, моНаименование и место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
форма органахождения
(адрес)
банка,
дель,
год
вынахождения нахождения нахождения нахождения нахождения нахождения
низации, месномер счета, остаток (руб.)
пуска
то нахожде(адрес),
(адрес),
(адрес),
(адрес),
(адрес),
(адрес),
ния (адрес),
общая
общая
общая
общая
общая
общая
доля участия
площадь
площадь
площадь
площадь
площадь
площадь
(%)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
Земельные
участки

36 10 1. Государственное Самарская
бюджетное
область,
777777

Серия и
номер
паспорта
или документа,
заменяющего
Источник выплаты
паспорт
дохода, сум ма
граждани(руб.)
на

Доходы

Имущество

Я, кандидат
Иванов Иван Иванович
, сообщаю сведения о
размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в
банках, ценных бумагах:

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Образец заполнения сведений
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«__3_0__» ____и_ю_н_я______ _2_0_1_5 года

(подпись кандидата)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:_________П_о_д_п_и_с_ь________

5.
ООО
«Росгострах»,
114 469, 56 руб.

4. Петров Петр
Петрович,
100 000 руб.

3. Дополнительный
офис № 6991/0509
Кировского
отделения № 6991
Поволжского банка
ОАО «Сбербанк
России»,
30 000,14 руб.

Федерации,
100 000,50 руб.

Самара, ул. Молодо гвардейская, 224,
счет №
12345678901234567890,
остаток 1 200, 01 руб.
2. Общество
с ограниченной ответственностью
«ЛИГА»,
Самарская
область,
город
Самара, ул.
Полевая,
д.3А,
доля участия
50%.

3. Выдвижение кандидата избирательным объединением
При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования избирательными объединениями, имеющими право
выдвигать кандидатов по одномандатным избирательным округам, являются:
1) политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом
право участвовать в выборах,
2) региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня;
3) иное общественное объединение, созданное в форме общественной
организации либо общественного движения и зарегистрированное в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более
высоком уровне, устав которого предусматривает участие в выборах, или соответствующее структурное подразделение указанного общественного объединения. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав
изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть
зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования.
Список политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений и
их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в
качестве избирательных объединений, составляется Управлением Минюста
России по Самарской области по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три
дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов публикуется в государственных или муниципальных периодических
печатных изданиях, а также размещается на его официальном сайте в сети
«Интернет».
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О политических партиях» выдвижение политической партией кандидатов в депутаты осуществляются
на съезде политической партии, в работе которого принимают участие делегаты
от региональных отделений политической партии, образованных не менее чем
в половине субъектов Российской Федерации. Решения о выдвижении региональным отделением политической партии кандидатов в депутаты принимаются на конференции или общем собрании регионального отделения политической партии. Решения о выдвижении иными структурными подразделениями
политической партии кандидатов в депутаты принимаются общим собранием
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соответствующего структурного подразделения либо иным органом, предусмотренным уставом политической партии.
При этом, в случае отсутствия регионального или местного отделения
политической партии уставом политической партии может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов в депутаты соответствующих представительных органов муниципальных образований может быть принято
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической
партии или ее регионального отделения.
Необходимо также учитывать, что Федеральным законом «О политических
партиях» на политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения возложена обязанность заблаговременно известить
избирательную комиссию муниципального образования, организующую выборы депутатов представительного органа данного муниципального образования,
о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов в
депутаты представительного органа муниципального образования, и допустить
представителей данной избирательной комиссии на указанные мероприятия.
Дополнительно политическим партиям, их региональным отделениям и иным
структурным подразделениям рекомендуется также извещать Избирательную
комиссию Самарской области о предстоящих мероприятиях по выдвижению
кандидатов.
В случае, если выдвижение кандидата осуществляется избирательным
объединением, то кандидат дополнительно к вышеперечисленным документам
для уведомления о своем выдвижении представляет в соответствующую окружную избирательную также следующие документы:
1. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации избирательного объединения, выданного
Минюстом России (для политических партий) или Управлением Минюста
России по Самарской области (для региональных и местных отделений политических партий), а если избирательное объединение не является юридическим
лицом, также решение о его создании.
2. В зависимости от того, какой орган избирательного объединения в соответствии с уставом уполномочен принимать решение о выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования кандидатом представляется:
a
решение съезда политической партии о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу;
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либо
a
решение конференции или общего собрания регионального отделения
политической партии о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу;
либо
a
решение общего собрания иного структурного подразделения политической партии о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному
избирательному округу;
либо
a
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях», решение соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения) о выдвижении
кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу;
либо
a
решение съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата
по соответствующему одномандатному избирательному округу.
Примерная форма решения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу содержится в приложении № 1 к
настоящим Методическим рекомендациям.
3. 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.
4. Сведения о наименовании избирательного объединения.
В данном документе указывается наименование избирательного объединения и наименование избирательного для использования в избирательных документах.
Наименование избирательного объединения указывается в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации избирательного объединения, выданным Минюстом России (для политических партий) или Управлением
Минюста России по Самарской области (для региональных и местных отделений политических партий), а если избирательное объединение не является
юридическим лицом – в соответствии с решением о его создании.
В качестве наименования избирательного объединения для использования
в избирательных документах указывается полное наименование избирательно33

го объединения, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование избирательного объединения состоит более чем из семи слов, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, согласовывает с окружной избирательной комиссией краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование избирательного объединения, которое образуется только из слов, составляющих наименование избирательного объединения, с указанием территориальной принадлежности данного избирательного объединения.
Примерная форма документа о наименовании избирательного объединения содержится в приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
5. Решение избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения Примерная
форма данного документа содержится в приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
6. Список уполномоченных представителей избирательного объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
Примерная форма данного документа содержится в приложении № 4 к
настоящим Методическим рекомендациям.
7. Письменные согласия каждого из перечисленных в списке уполномоченных представителей лиц осуществлять указанную деятельность Примерная форма данного документа содержится в приложении № 5 к
настоящим Методическим рекомендациям.
В случае, если кандидат выдвинут общественной организацией или общественным движением, то кандидат дополнительно к вышеперечисленным документам для уведомления о своем выдвижении представляет в соответствующую
окружную избирательную также копию устава данного общественного
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения.
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
___________________________________________________________
(протокол заседания либо иной документ в соответствии с уставом политической партии)

съезда (конференции или общего собрания)1
_______________________________________________________________________________
(наименование политической партии (ее регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии,
наименование иного общественного объединения, его регионального или местного отделения)

Дата, место проведения ____________________
Число присутствовавших зарегистрированных
делегатов (участников) ________
Число делегатов (участников), необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом
политической партии _________
Слушали: о выдвижении кандидата в депутаты
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу №_____ на выборах
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования, дата выборов)

Выступили:
В соответствии с __________________________________________________________________
(соответствующее положение устава избирательного объединения)

и со статьей 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования», на основании протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования съезд (конференция или общее собрание) ________________________________
(наименование избирательного объединения)

решил(а), (о) (постановил(а) (о)):
Выдвинуть кандидатом в депутаты __________________________________________________
(наименование представительного органа

____________________________________по одномандатному избирательному округу №_____
муниципального образования)

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата, дата и место его рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта

________________________________________________________________________________
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа его выдавшего)

(«За» _____ чел., «Против» ______ чел., «Воздержались» ______ чел.).
Руководитель уполномоченного органа
избирательного объединения
Печать избирательного объединения (если избирательное объединение
является юридическим лицом)
1

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях» решение о выдвижении
кандидата может быть принято иным предусмотренным уставом политической партии органом политической
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения.

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №______
Сведения о наименовании избирательного объединения
1

В соответствии со статьей 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» представляем следующие сведения о наименовании
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов) на выборах депутатов
_______________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

________________________________________________по одномандатному (одномандатным)
(дата выборов)

избирательному округу (избирательным округам) №________:
1. Наименование избирательного объединения:________________________________________
_______________________________________________________________________________.1
2. Наименование избирательного объединения для использования в избирательных документах _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.2
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
Дата
Печать избирательного объединения (если избирательное объединение
является юридическим лицом)

1

Указывается в соответствии с документом о государственной регистрации избирательного объединения,
выданном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом – в
соответствии с решением о его создании.
2
Указывается полное наименование избирательного объединения, если оно состоит не более чем из семи
слов. Если полное наименование избирательного объединения состоит более чем из семи слов, избирательное
объединение, выдвинувшее кандидата, согласовывает с окружной избирательной комиссией краткое (состоящее не
более чем из семи слов) наименование избирательного объединения, которое образуется только из слов, составляющих наименование избирательного объединения, с указанием территориальной принадлежности данного
избирательного объединения.

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям
___________________________________________________________
(протокол заседания либо иной документ в соответствии с уставом политической партии)

съезда (конференции или общего собрания)1
_______________________________________________________________________________
(наименование политической партии (ее регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии)
либо наименование иного общественного объединения, его регионального или местного отделения)

Дата, место проведения ____________________
Число присутствовавших зарегистрированных
делегатов (участников) ________
Число делегатов (участников), необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом
политической партии _________
Слушали: о назначении уполномоченных представителей ______________________________
______________________________________________________________на выборах депутатов
(наименование избирательного объединения)

________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования, дата выборов)

Выступили:
В соответствии с __________________________________________________________________
(соответствующее положение устава избирательного объединения)

и со статьей 42 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования» съезд (конференция или общее собрание) ___________________
________________________________________________________________________________
(наименование политической партии (ее регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии)
либо наименование иного общественного объединения, его регионального или местного отделения)

решил(а), (о) (постановил(а), (о)): назначить уполномоченными
представителями _________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

для представления его по всем вопросам, связанным с участием в выборах депутатов_________
_______________________________________________________________________________:
(наименование представительного органа муниципального образования)

1. Указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование и код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес места жительства, основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
2. …
(«За» _____ чел., «Против» ______ чел., «Воздержались» ______ чел.).
1

Уполномоченные представители избирательного объединения назначаются на съезде политической
партии, на конференции (общем собрании) регионального отделения политической партии, иного структурного
подразделения политической партии, на съезде (конференции, общем собрании) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения либо решением органа, уполномоченного на то указанными
органами.

Приложения:
1. Список уполномоченных представителей на ____ листах.
2. Письменные согласия назначенных уполномоченными представителями лиц осуществлять
указанную деятельность на ____ листах.
Руководитель уполномоченного органа
избирательного объединения
Печать избирательного объединения
(если избирательное объединение является юридическим лицом)

2

1

3

Дата и
место
рождения

4

Образование

5

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

1

Указывается следующее: «по всем вопросам, кроме финансовых».

Печать избирательного объединения
(если избирательное объединение является юридическим лицом)

Руководитель уполномоченного органа
избирательного объединения

Фамилия, имя
и отчество

№
п/п

Вид, серия и номер
документа,
удостове ряющего
личность,
наименование или код
органа, выдавшего
данный документ,
дата его выдачи
6

(наименование избирательного объединения)

7

Адрес места
жительства

8

Номер
телефона

9

Вид
полномочий 1

__________________________________________________________________________________________________________,

СПИСОК
уполномоченных представителей

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №______

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №______
гражданина Российской Федерации
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Я,__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, основное место работы или службы, занимаемая

________________________________________________________________________________
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), вид документа, удостоверяющего личность,

________________________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа выдавшего данный документ, адрес места жительства)

даю согласие быть уполномоченным представителем___________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

выдвинувшего кандидата (кандидатов), список кандидатов в депутаты__________________
________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

______________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(дата)

Раздел II. Поддержка выдвижения кандидата
Необходимым условием регистрации кандидата является поддержка
выдвижения кандидата избирателями, наличие которой определяется по результатам выборов, либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
На выборах депутатов представительного органа всех муниципальных
образований Самарской области, предстоящих 13 сентября 2015 года, выдвижение кандидатов следующими политическими партиями (их региональными
отделениями, иными структурными подразделениями) считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей1:
a
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
a
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия;
России Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
a
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
a
Политическая партия «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО».
На выборах депутатов Думы городского округа Жигулевск в перечень таких
политических партий входит также Всероссийская политическая партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО».
Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями, которые не
входят в приведенный перечень, а также кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны собрать в поддержку своего выдвижения подписи избирателей.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может составлять менее 10 подписей.
Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по одномандатному избирательному округу
1

Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 18.11.2014 № 162/1173-5 «О списках
политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4-7 статьи 351 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов Самарской Губернской Думы, депутатов представительных органов
муниципальных образований Самарской области считается поддержанным избирателями и не требует сбора
подписей»
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изготавливаются согласно приложению 8 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются
сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся
в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению
и свой статус в ней (нем), сведения об этом указываются в подписном листе.
На выборах в органы местного самоуправления подписи могут собираться
со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата.
Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том одномандатном избирательном округе, в
котором выдвинут кандидат.
Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а
также указывают свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет
на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и
дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата. Указанные
данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата.
Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер
и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату
ее внесения.
Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества
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собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата допускается
заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число
собранных подписей избирателей и составляет протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной комиссией соответствующего
муниципального образования. Протокол подписывается кандидатом.
Подписные листы представляются в соответствующую окружную избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с
подписными листами в окружную избирательную комиссию представляется
протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации
кандидата, не более чем на 10 процентов. Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей
избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи.
Далее приводится форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по одномандатному избирательному округу и образец его заполнения прилагается.
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(гражданство)

(фамилия, имя, отчество)

(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)

...

2

1

№
п/п

1

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

Фамилия, имя, отчество

Дата внесения
подписи

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

Подпись

проживающего _______________________________________________________________________________________________________.

(дата рождения)

родившегося ____________________________ , работающего ________________________________________________________________,

(наименование или номер избирательного округа)

кандидата в депутаты по ______________________________ гражданина _________________ ____________________________________,

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ________________________________________________________________________________

(дата голосования)

«____» ______________ 20____г.

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

Выборы депутатов ___________________________________________________________________________________________

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Приложение 8
к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

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.

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

Кандидат ____________________________________________________________________________________________________________

(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)

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________________________
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(гражданство)

(фамилия, имя, отчество)

(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)

1970

11.07.1997

Петрова
Анна Ивановна

2

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дополнительно число
и месяц рождения)

Смирнов
Иван Петрович

Фамилия, имя, отчество

1

№
п/п

Самарская область,
Волжский район, село
Прибрежное, ул.
Школьная, д.7
Самарская область,
Волжский район, село
Прибрежное, ул.
Лесная, д.12

Адрес места жительства

36 05 777777

36 07 888888

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

02.07.2015

01.07.2015

Дата внесения
подписи

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

подпись

подпись

Подпись

проживающего в Самарской области, Волжском районе, селе Прибрежное, члена Всероссийской политической партии «Лучшая партия», секретаря
__м_е_ст_н_о_г_о_о_т_д_ел_е_н_и_я_м_у_н_и_ц_и_п_а_л_ь_н_о_го__р_ай_о_н_а_В
__ол_ж
__ск_и_й__С_а_м_а_рс_к_о_й_о_б_л_а_с_ти__В_с_е_ро_с_с_и_й_с_к_о_й_п_о_л_и_ти_ч_е_с_к_о_й_п_а_р_ти_и__«_Л_у_ч_ш_а_я_п_а_р_ти_я_»_.

(дата рождения)

директором государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы села Прибрежное Волжского района
Самарской области, депутата Собрания представителей сельского поселения Прибрежное
муниципального района Волжский Самарской области второго созыва,
родившегося __0_9_._0_5_.1_9_8_5__ , работающего ________________о_с_у_щ_е_с_т_в_л_я_ю_щ
__е_г_о_п_о_л_н_о_м_о_ч_и_я__н_а_н_е_п_о_с_т_о_я_н_н_о_й_о_с_н_о_в_е_________________,

(наименование или номер избирательного округа)

одномандатному
Российской
кандидата в депутаты по _и_з_б_и_р_а_т_е_л_ьн_о_м
__у_о_к_р_у_г_у_№
__5__ гражданина _____Ф_е_д_е_р_а_ц_и_и____ _______И_в_а_н_о_в_а_И
__ва_н_а__И_в_а_н_о_в_и_ч_а________,

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение местным отделением муниципального района Волжский Самарской области
_____________В_с_е_р_о_с_с_и_й_с_к_о_й_п_о_л_и_т_и_ч_е_с_к_о_й_п_а_р_т_и_и__«_Л_у_ч_ш_а_я__п_а_рт_и_я_»_______________________

(дата голосования)

«13» сентября 2015г.

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

Выборы д_еп_у_т_а_т_о_в__С_о_б_р_а_н_и_я_п_р_е_д_с_т_а_в_и_т_е_л_е_й_с_е_л_ь_с_к_о_го__п_о_с_е_л_е_н_и_я_П
__р_и_б_р_е_ж_н_о_е__м_у_н_и_ц_и_п_а_л_ь_н_о_г_о_р_а_й_о_н_а__В_о_л_ж_с_к_и_й__С_а_м_а_р_с_к_о_й__о_б_л_ас_т_и_

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Образец заполнения подписного листа
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1980

08.08.1997

1975

Зимина
Ирина Ивановна

Панина
Мария Петровна

Панин
Иван Петрович

3

4

5

6

Самарская область,
Волжский район, село
Прибрежное, ул.
Школьная, д.7
Самарская область,
Волжский район, село
Прибрежное, ул.
Ленина, д.5
Самарская область,
Волжский район, село
Прибрежное, ул.
Ленина, д.7
Самарская область,
Волжский район, село
Прибрежное, ул.
Школьная, д.9
36 07 888888

36 10 000001

36 09 111111

36 02 555555

04.07.2015

03.07.2015

03.07.2015

02.07.2015

подпись

подпись

подпись

подпись

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

Кандидат ____________И_в_а_н_о_в_И_в_а_н__И_в_а_н_о_в_и_ч_________ ___П
__о_д_п_и_с_ь___ __0_6_.0_7_._2_0_1_5___

(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)

Подписной лист удостоверяю: Смирнов Иван Петрович, 07.11.1970г.р., Самарская область, Волжский район, село Прибрежное, ул. Школьная, д.7,
__па_с_п_о_р_т__36__0_7_8_8_8_88_8_,_в_ы_д_а_н_1_0_.1_1_._20_0_7_г_.,_к_о_д_п_о_д_р_а_зд_е_л_е_ни_я__63_2_-_0_1_2________П
__од_п_и_с_ь___________0_5_._07_._2_0_1_5____

1972

Смирнова
Любовь Петровна

Раздел III. Регистрация кандидата
Регистрация кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу, осуществляется соответствующей окружной избирательной комиссией.
Документы, необходимые для регистрации кандидата, представляются в
соответствующую окружную избирательную комиссию единовременно в период с 19 июля по 29 июля (включительно) до 18 часов по местному времени.
Для регистрации кандидатом представляются следующие документы:
a
подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидата (если сбор подписей необходим для регистрации
кандидата);
a
протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде по форме, установленной избирательной комиссией соответствующего
муниципального образования (если сбор подписей необходим для регистрации
кандидата);
a
первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной избирательной комиссией соответствующего муниципального образования;
a
сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных
при выдвижении, либо уведомление об отсутствии изменений в указанных
данных.
Окружная избирательная комиссия в течение десяти дней со дня представления документов, необходимых для регистрации кандидата, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства и принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. Кандидат вправе присутствовать на заседании избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о его регистрации. Соответствующая
избирательная комиссия письменно под расписку извещает кандидата о дате,
времени и месте проведения заседания.
При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо
документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено законодательством, или несоблюдения требований к оформлению документов окружная избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания этой
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избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не
позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о
нем, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о
выдвинутом им кандидате (за исключением подписных листов с подписями
избирателей), представленные в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения
указанных документов в соответствие с требованиями законодательства, в том
числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства.
В случае отсутствия копии какого-либо документа, которая должна быть
приложена к заявлению о согласии баллотироваться, кандидат вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о его регистрации.
Избирательным законодательством предусмотрены следующие основания
отказа кандидату в регистрации его кандидатом:
a
отсутствие у кандидата пассивного избирательного права1;
a
несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных
законодательством;
1

Не имеют права быть избранными депутатами представительного органа муниципального образования
граждане Российской Федерации:
не достигшие возраста 18 лет;
признанные судом недееспособными;
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных УК РФ, и
имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц
не распространяется действие предыдущих абзацев;
подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, направленных на противодействие экстремизму, либо совершения действий экстремистской направленности, если
указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования в течение срока полномочий представительного органа муниципального образования, в который назначены выборы.
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a
отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с
законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;
a
наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований закона;
a
отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных законом;
a
наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соотве1

тствии с законом сбор подписей запрещен ;
a
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата;
a
сокрытие кандидатом сведений о судимости;
a
несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, когда в соответствии с законом создание избирательного фонда необязательно). Отсутствие средств в избирательном фонде не является основанием
отказа в регистрации кандидата;
a
использование кандидатом при финансировании своей избирательной
кампании, помимо средств собственного избирательного фонда, иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного предельного
2

размера расходования средств избирательного фонда ;
a
превышение кандидатом при финансировании своей избирательной
кампании более чем на 5 процентов установленного предельного размера
расходования средств избирательного фонда;
1

Запрещен сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи.
2
Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата в зависимости от численности
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного округа,
составляет:
с численностью менее пятисот избирателей – 100 тысяч рублей;
с численностью от пятисот до тысячи избирателей – 200 тысяч рублей;
с численностью от тысячи до двух тысяч избирателей – 400 тысяч рублей;
с численностью от двух до четырех тысяч избирателей – 600 тысяч рублей;
с численностью от четырех до шести тысяч избирателей – 800 тысяч рублей;
с численностью от шести до восьми тысяч избирателей – 1 миллион рублей;
с численностью от восьми до десяти тысяч избирателей – 1 миллион 200 тысяч рублей;
с численностью десять тысяч избирателей и более – 1 миллион 400 тысяч рублей.
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a
установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений, направленных на противодействие
экстремизму, а также связанных с защитой прав интеллектуальной собственности;
a
неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения;
a
регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных выборах депутатов представительного органа муниципального образования, за
исключением случая выдвижения кандидата избирательным объединением
одновременно в одномандатном избирательном округе и в составе списка кандидатов;
a
установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом,
его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым
вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.
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Территориальные избирательные комиссии Самарской области,
организующие выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований в единый день голосования
13 сентября 2015 года
№
п/п

Наименование
территориальной избирательной комиссии

Адрес места нахождения
территориальной избирательной
комиссии

Фамилия, имя и отчество
председателя
территориальной
избирательной комиссии

Номер телефона
территориальной
избирательной
комиссии

Территориальные избирательные комиссии городского округа Самара
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района городского округа
Самара Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
Кировского района городского округа Самара
Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
Красноглинского района городского округа
Самара Самарской области:
Территориальная избирательная комиссия
Куйбышевского района городского округа
Самара Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
Ленинского района городского округа Самара
Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа
Самара Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
Промышленного района городского округа
Самара Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
Самарского района городского округа Самара
Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
Советского района городского о круга Самара
Самарской области

443030, Самарская область, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 21

Треленберг
Наталья Владимировна

310-34-74

443077, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, д.155 а

Сохина
Олеся Аркадьевна

995-76-81

443112, Самарская область, г. Самара,
ул. С.Лазо, д.11

Сизов
Олег Евгеньевич

950-18-51

443004, Самарская область, г. Самара,
ул. Зеленая, д. 14

Алексеев
Сергей Викторович

330-07-77

443001, Самарская область, г. Самара,
ул. Садовая, д. 243

Сергеева
Татьяна Викторовна

310-15-06

443110, Самарская область, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 20

Терентьев
Сергей Анатольевич

337-11-75,
337-14-13

443009, Самарская область, г. Самара,
ул. Краснодонская, д. 28 а
443010, Самарская область, г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 38

995-36-83

Цыганкова
Татьяна Сергеевна

332-43-24

443023, Самарская область, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 27

262-03-77,
262-27-75

Территориальные избирательные комиссии городских округов Самарской области
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Территориальная избирательная комиссия
городского округа Жигулевск Самарской
области
Территориальная избирательная комиссия
городского округа Кинель Самарской области
Территориальная избирательная комисси я
городского округа Октябрьск Самарской
области
Территориальная избирательная комиссия
городского округа Отрадный Самарской
области
Территориальная избирательная комиссия
городского округа Похвистнево Самарской
области
Территориальная избирательная комиссия
городского округа Чапаевск Самарской
области

445350, Самарская область,
г. Жигулевск, ул. Пушкина, д.17

Тараканова
Светлана Александровна

(8-84862) 2-12-51

446430, Самарская область, г. Кинель,
ул. Мира, д. 42 а

Каторгина
Наталья Сергеевна

(8-84663) 6-17-51

445240, Самарская область, г.
Октябрьск, ул. Ленина, д. 54

Борзов
Андрей Анатольевич

(8-84646) 2-18-72

446300, Самарская область, г.
Отрадный, ул. Отрадная, д. 15

Назаров
Валерий Александрович

(8-84661) 2-04-55,
2-17-10

446450, Самарская область, г.
Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 16

Чернова
Татьяна Валентиновна

(8-84656) 2-26-99

446100, Самарская область, г.
Чапаевск, ул. Пролетарская, д. 5а

Шишкин
Александр Викторович

(8-84639) 2-07-17

Территориальные избирательные комиссии муниципальных районов Самарской области
16.

17.

18.

19.

20.

Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Алексеевский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Безенчукский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Богатовский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Большечерниговский Самарской области

446640, Самарская область,
Алексеевский район, с. Алексеевка,
ул. Советская, д. 7
446250, Самарская область,
Безенчукский район, пгт. Безенчук,
ул. Советская, д. 54
446630, Самарская область,
Богатовский район, с. Богатое,
ул. Комсомольская, д. 13
446180, Самарская область,
Большеглушицкий район, с. Большая
Глушица, ул. Гагарина, д. 91
446290, Самарская область,
Большечерниговский район, с.
Большая Черниговка, ул. Полевая, д.77
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Кулю кина
Татьяна Валентиновна

(8-84671) 2-23-41

Дойникова
Валентина Ивановна

(8-84676) 2-17-94

Горшков
Юрий Анатольевич

(8-84666) 2-11-16
2-19-17

Колесникова
Надежда Николаевна

(8-84673) 2-11-81

Хуртова
Елена Михайловна

(8-84672) 2-12-40

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Борский Самарской
области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Волжский Самарской
области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Елховский Самарской
области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Исаклинский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Камышлинский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Кинель-Черкасский
Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Кинельский
Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Клявлинский
Самарской области
Территориальная избирательная комисс ия
муниципального района
Кошкинский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Красноармейский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Красноярский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Нефтегорский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Пестравский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Похвистневский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Приволжский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Сергиевский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Ставропольский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Сызранский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района
Хворостянский Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Шенталинский
Самарской области
Территориальная избирательная комиссия
муниципального района Шигонский
Самарской области

446660,Самарская область, Борский
район, с. Борское, ул. Октябрьская,
д. 57
443045, Самарская область, г. Самара,
ул. Дыбенко, д.12 в

Чуваткина
Вера Константиновна

(8-84667) 2-01-49

Гришин
Владимир Викторович

446870, Самарская область, Елховский
район, с. Елховка, ул. Советская, д. 2

Коновалов
Сергей Александрович

260-33-41
260-85-73
(секретарь)
(8-84658) 3-36-56

446570, Самарская область,
Исаклинский район, с. Исаклы,
ул. Куйбышевская, д. 75 а
446970, Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла,
ул. Красноармейская, д. 37 а
446350, Самарская область, КинельЧеркасский район, с. КинельЧеркассы, ул. Красноармейская, д. 69
446433, Самарская область,
Кинельский район, г. Кинель, ул.
Ленина, д. 36
446960, Самарская область,
Клявлинский район,
ж/д.ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д.60

Евграфова
Светлана Анатольевна

(8-84654) 2-12-63

Павлов
Андрей Михайлович

(8-84664) 3-33-99

Хаустова
Елена Николаевна

(8-84660) 4-20-29

Кукушкина
Ирина Петровна

(8-84663) 2-12-03

Точилин
Валерий Николаевич

(8-84653) 2-26-61

446800, Самарская область,
Кошкинский район, с. Кошки,
ул. Советская, д. 32
446140, Самарская область,
Красноармейский район,
с. Красноармейское, пл. Центральная,
д. 12
446370, Самарская область,
Красноярский район, с. Красный Яр,
пер. Коммунистический, д. 4
446600, Самарская область,
Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Ленина, д. 2
446160, Самарская область,
Пестравский район, с. Пестравка, ул.
Крайнюковская, д. 84
446450, Самарская область, г.
Похвистнево, ул. Ленинградская, д. 9

Шмидт
Надежда Васильевна

(8-84650) 2-20-09

Гужина
Валентина Сергеевна

(8-84675) 2-12-98

Воробьев
Александр Владимирович

(8-84657) 2-01-66,
2-01-87

Cелезнева
Светлана Михайловна

(8-84670) 2-17-93

Казачков
Александр Николаевич

(8-84674) 2-26-69

Ерендеев
Борис Леонидович

(8-84656) 2-67-94

445560, Самарская область,
Приволжский район, с. Приволжье, ул.
Парковая, д. 14
446540, Самарская область,
Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Советская, д. 65
445011, Самарская область, г.
Тольятти, пл. Свободы, д. 9

Цыпляков
Владимир Иванович

(8-84647) 9-23-59

Люлев
Сергей Алексеевич

(8-84655) 2-10-53

Волицкая
Татьяна Федоровна

(8-8482) 28-15-60

446001, Самарская область, г.
Сызрань, ул. Советская, д. 41 а

Фомин
Алексей Иванович

(8-8464) 98-50-04

445590, Самарская область,
Хворостянский район, с. Хворостянка,
ул. Плясункова, д. 10
446840, Самарская область, ЧелноВершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8
446910, Самарская область,
Шенталинский район, ст. Шентала, ул.
Советская, д. 33
446720, Самарская область,
Шигонский район, с. Шигоны,
пл. Ленина, д. 1

Лычева
Кристина Вячеславовна

(8-84677) 9-12-45

Широков
Антон Сергеевич

(8-84651) 2-18-97

Ижуткин
Владимир Михайлович

(8-84652) 2-19-50

Ефремов
Николай Владимирович

(8-84648) 2-19-48
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