ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2015 года

№ 33/131

О Перечне и формах документов, представляемых
избирательными объединениями в избирательную
комиссию города Смоленска, кандидатами в
соответствующие
окружные
избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов
№№ 1-20 при проведении выборов депутатов
Смоленского городского Совета пятого созыва

В соответствии с пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 33-35, 37, 38,
43 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 112-19, 22 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»
избирательная комиссия Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию города Смоленска, кандидатами в
соответствующие
окружные
избирательные
комиссии
одномандатных
избирательных округов №№ 1-20 при проведении выборов депутатов Смоленского
городского Совета пятого созыва (приложение 1).
2. Утвердить:
форму списка кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета пятого
созыва, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному
округу (приложение 2);
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форму списка кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета пятого
созыва, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным
избирательным округам (приложение 3);
форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения
(приложение 4);
форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты Смоленского городского Совета пятого созыва
(приложение 5).
3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии
одномандатных избирательных округов №№ 1-20 по выборам депутатов
Смоленского городского Совета пятого созыва.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной
комиссии города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии города Смоленска Л.В. Зрелову.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.А. Соловьев
Л.В. Зрелова
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Приложение 1
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/131

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых избирательными объединениями в
избирательную комиссию города Смоленска, кандидатами в соответствующие
окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов
№№ 1-20 при проведении выборов депутатов Смоленского городского Совета
пятого созыва
Настоящий Перечень документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию города Смоленска, кандидатами в
соответствующие
окружные
избирательные
комиссии
одномандатных
избирательных округов №№ 1-20 при проведении выборов депутатов Смоленского
городского Совета пятого созыва (далее – Перечень), разработан избирательной
комиссией города Смоленска в целях оказания методической помощи
избирательным объединениям, кандидатам при подготовке документов,
представляемых уполномоченным представителем избирательного объединения в
избирательную комиссию города Смоленска для заверения и регистрации списка
кандидатов,
выдвинутого
избирательным
объединением
по
единому
избирательному округу, заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным избирательным округам №№ 1-20, для
регистрации доверенных лиц избирательного объединения, кандидатом в окружную
избирательную комиссию при выдвижении по соответствующему одномандатному
избирательному округу и для регистрации, а также для регистрации доверенных лиц
кандидата в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ),
областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области» (далее – областной закон № 41-з).
I. Документы, представляемые в избирательную комиссию города
Смоленска уполномоченным представителем избирательного объединения для
заверения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по
единому избирательному округу, списка кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением по одномандатным
избирательным округам
1. Список кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета пятого
созыва, выдвинутый избирательным объединением по единому избирательному
округу, на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к постановлению
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избирательной комиссии города Смоленска от 24 июня 2015 года № 33/131 «О
Перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями в
избирательную комиссию города Смоленска, кандидатами в соответствующие
окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов
№№ 1-20 при проведении выборов депутатов Смоленского городского Совета
пятого созыва» (далее постановление избирательной комиссии города Смоленска от
24 июня 2015 года № 33/131) (подпункт «а» пункта 2, пункт 4 статьи 152 областного
закона № 41-з).
2. Список кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета пятого
созыва, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным
избирательным округам, на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к
постановлению избирательной комиссии города Смоленска от 24 июня 2015 года
№ 33/131 (подпункт «б» пункта 2, пункт 4 статьи 152 областного закона № 41-з).
3. Копия документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений, заверенная руководителем регионального отделения политической
партии, руководителем общественного объединения, а если избирательное
объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании
(подпункт «б1» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з).
4. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно
действующим руководящим органом общественного объединения (для
общественных объединений (за исключением политических партий, их
региональных отделений и иных структурных подразделений) (подпункт «б2»
пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з).
5. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания
ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», соответствующего
органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения) о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным
округам списком, списка кандидатов по единому избирательному округу (решение
съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его
регионального или местного отделения о выдвижении кандидатов по
одномандатным избирательным округам списком) (подпункт «в» пункта 2
статьи 152 областного закона № 41-з).
6. Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии, иного структурного подразделения
политической партии, съезда (конференции, общего собрания) иного общественного
объединения, его регионального или местного отделения, либо решение органа
(должностного лица), уполномоченного на то соответственно решением съезда
политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения
политической партии, иного структурного подразделения политической партии,
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съезда (конференции, общего собрания) иного общественного объединения, его
регионального или местного отделения, либо решение органа, уполномоченного на
то уставом политической партии или иного общественного объединения о
назначении уполномоченных представителей избирательного объединения
(подпункт «г» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з).
7. Список уполномоченных представителей избирательного объединения,
отвечающий требованиям пункта 4 статьи 113 областного закона № 41-з, по форме
согласно приложению 4 к постановлению избирательной комиссии города
Смоленска от 24 июня 2015 года № 33/131 (подпункт «д» пункта 2 статьи 152
областного закона № 41-з).
7.1. Письменное согласие каждого из перечисленных в списке
уполномоченных представителей избирательного объединения лиц осуществлять
указанную деятельность (пункт 4 статьи 113 областного закона № 41-з).
8. Доверенности на уполномоченных представителей избирательных
объединений по финансовым вопросам, оформленные в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 34 статьи 113 областного закона № 41-з
(при выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по единому
избирательному округу) (подпункт «е» пункта 2 статьи 152 областного закона
№ 41-з).
9. Письменное уведомление о выдвижении избирательным объединением
списка кандидатов по единому избирательному округу по форме согласно
приложению 2 к областному закону № 41-з (подпункт «ж» пункта 2 статьи 152
областного закона № 41-з).
10. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по единому избирательному округу с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
Смоленского городского Совета, с указанием сведений, предусмотренных
подпунктом «з» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з (в отношении
каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов по единому
избирательному округу) (подпункт «з» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41з) (рекомендуемая форма – приложение 2 к настоящему Перечню).
11. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения документ, подтверждающий принадлежность кандидата к
выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до
дня голосования на выборах депутатов Смоленского городского Совета в
установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом
общественном объединении (в случае, если кандидат указал данные сведения в
заявлении) (в отношении кандидатов, включенных в список кандидатов по единому
избирательному округу) (подпункт «з» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з)
(рекомендуемая форма – приложение 1 к настоящему Перечню)
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Примечание. Указанный документ представляется в случае, если
соответствующие сведения указаны в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться по единому избирательному округу.
12. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
Смоленского городского Совета с указанием сведений, предусмотренных
подпунктом «з1» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з (в отношении
каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов по одномандатным
избирательным округам) (подпункт «з1» пункта 2 статьи 152 областного закона
№ 41-з) (рекомендуемая форма – приложение 3 к настоящему Перечню)
13. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения документ, подтверждающий принадлежность кандидата к
выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до
дня голосования на выборах депутатов Смоленского городского Совета в
установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом
общественном объединении (в отношении кандидатов, включенных в список
кандидатов по одномандатным избирательным округам) (подпункт «з1» пункта 2
статьи 152 областного закона № 41-з) (рекомендуемая форма – приложение 1 к
настоящему Перечню)
Примечание. Указанный документ представляется в случае, если
соответствующие сведения указаны в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу.
14. 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 по форме согласно
приложению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ) (в отношении каждого из
кандидатов, включенных в список кандидатов по единому избирательному округу)
(подпункт «и» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з).
15. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения
копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) кандидата или документа,
заменяющего паспорт гражданина (в отношении каждого из кандидатов,
включенных в список кандидатов по единому избирательному округу) (подпункт
«к» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з).
16. Заверенные
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании (в отношении каждого из кандидатов, включенных в список
кандидатов по единому избирательному округу) (подпункт «л» пункта 2 статьи 152
областного закона № 41-з).
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Примечание. В случае утраты документа, подтверждающего сведения об
образовании, представляется справка из соответствующего учебного заведения.
17. Заверенные
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) (в
отношении каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов по единому
избирательному округу) (подпункт «л» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41з).
Примечания. О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см.
статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное
удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно
неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не
приступали к трудовой деятельности). Документом, подтверждающим статус
студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного
заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
18. Заверенные
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
о том, что кандидат является депутатом (в отношении каждого из кандидатов,
включенных в список кандидатов по единому избирательному округу, который
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе)
(подпункт «л» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з).
19. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов
по единому избирательному округу и являющихся членами данной политической
партии (если в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» в
список кандидатов по единому избирательному округу включены кандидатуры,
предложенные общественным объединением, не являющимся политической
партией, или его структурным подразделением, в избирательную комиссию города
Смоленска представляются также нотариально удостоверенная копия соглашения,
предусмотренного пунктом 11 статьи 26 Федерального закона «О политических
партиях», и список граждан, включенных на основании этого соглашения в список
кандидатов по единому избирательному округу (подпункт «м» пункта 2 статьи 152
областного закона № 41-з).
20. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых
в качестве кандидатов по одномандатным избирательным округам, если такое
согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения (подпункт «н» пункта 2 статьи 152 областного закона № 41-з).
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21. Эмблема избирательного объединения, описание которой содержится в
уставе политической партии (при выдвижении избирательным объединением
списка кандидатов по единому избирательному округу) (пункт 2 статьи 112
областного закона № 41-з).
Примечания. Представление эмблемы – право избирательного объединения.
Изменение эмблемы избирательного объединения после представления ее в
избирательную комиссию города Смоленска не допускается (пункт 3 статьи 112
областного закона № 41-з).
22. Краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование
избирательного объединения, используемое в избирательных документах (пункт 1
статьи 112 областного закона № 41-з) (рекомендуется представлять с
вышеперечисленными документами).
Изменение наименования избирательного объединения после представления
его в избирательную комиссию города Смоленска не допускается (пункт 3 статьи
112 областного закона № 41-з).
II. Документы, представляемые в избирательную комиссию города
Смоленска уполномоченным представителем избирательного объединения для
регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу
Уполномоченный представитель избирательного объединения не позднее чем
за 45 дней до дня голосования представляет в избирательную комиссию города
Смоленска:
1. Уведомление об открытии специального избирательного счета
избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов по форме согласно приложению 2 к Порядку открытия, ведения и
закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов
местного самоуправления в Смоленской области, утвержденному постановлением
избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5
(пункт 1 статьи 19 областного закона № 41-з).
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранных в поддержку
выдвижения списка кандидатов, изготовленные и оформленные по форме согласно
приложению 71 к Федеральному закону № 67-ФЗ (в случае, если в соответствии с
законодательством о выборах и референдумах в поддержку выдвижения списка
кандидатов осуществлялся сбор подписей избирателей) (статья 16, пункт 1 статьи
19 областного закона № 41-з).
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по форме согласно приложению 5 к постановлению
избирательной комиссии города Смоленска от 24 июня 2015 года № 33/131-5
(в случае, если в соответствии с законодательством о выборах и референдумах в
поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор подписей
избирателей) (пункт 22 статьи 16 областного закона № 41-з).
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III. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному
избирательному округу
1. Письменное уведомление по форме согласно приложению 21 к областному
закону № 41-з (пункт 1 статьи 13 областного закона № 41-з).
2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина (подпункт «а» пункт 22 статьи 13 областного закона № 41-з).
3. Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о согласии
баллотироваться сведение об образовании (подпункт «б» пункт 22 статьи 13
областного закона № 41-з).
Примечание. В случае утраты документа, подтверждающего сведения об
образовании, представляется справка из соответствующего учебного заведения.
4. Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о согласии
баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий) (подпункт «б» пункт 22 статьи 13 областного закона № 41з).
Примечания. О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см.
статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное
удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно
неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не
приступали к трудовой деятельности). Документом, подтверждающим статус
студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного
заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
5. Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о согласии
баллотироваться сведение о том, что кандидат является депутатом (представляется
если является депутатом на непостоянной основе) (подпункт «б» пункт 22 статьи 13
областного закона № 41-з).
6. 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 по форме согласно
приложению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ (пункт 3 статьи 13 областного
закона № 41-з).

IV. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
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для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением
по одномандатному избирательному округу
Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не позднее чем за 45
дней до дня голосования представляет в соответствующую окружную
избирательную комиссию:
1. Уведомление об открытии специального избирательного счета
избирательного фонда кандидата по форме согласно приложению 2 к Порядку
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при
проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области,
утвержденному постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29
мая 2014 года № 179/1203-5 (пункт 1 статьи 19 областного закона № 41-з).
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидатов, изготовленные и оформленные по форме согласно
приложению 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ (в случае, если в соответствии с
законодательством о выборах и референдумах в поддержку выдвижения
кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей) (статья 16, пункт 1 статьи 19
областного закона № 41-з).
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по форме согласно приложению 5 к постановлению
избирательной комиссии города Смоленска от 24 июня 2015 года № 33/131
(в случае, если в соответствии с законодательством о выборах и референдумах в
поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей)
(пункт 22 статьи 16 областного закона № 41-з).
V. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
кандидатом при выдвижении в порядке самовыдвижения
1. Письменное уведомление по форме согласно приложению 1 к областному
закону № 41-з (пункт 1 статьи 13 областного закона № 41-з).
2. Заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
с указанием сведений, предусмотренных пунктами 2 и 21 статьи 13 областного
закона № 41-3 (пункт 2 статьи 13 областного закона № 41-з).
3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина (подпункт «а» пункт 22 статьи 13 областного закона № 41-з).
4. Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о согласии
баллотироваться сведение об образовании (подпункт «б» пункт 22 статьи 13
областного закона № 41-з).
Примечание. В случае утраты документа, подтверждающего сведения об
образовании, представляется справка из соответствующего учебного заведения.
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5. Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о согласии
баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий) (подпункт «б» пункт 22 статьи 13 областного закона
№ 41-з).
Примечания. О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см.
статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное
удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно
неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не
приступали к трудовой деятельности). Документом, подтверждающим статус
студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного
заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
6. Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о согласии
баллотироваться сведение о том, что кандидат является депутатом (представляется
если является депутатом на непостоянной основе) (подпункт «б» пункт 22 статьи 13
областного закона № 41-з).
7. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения документ, подтверждающий принадлежность кандидата к
политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования
на выборах депутатов Смоленского городского Совета в установленном законом
порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении
(в случае если кандидат указал данные сведения в заявлении) (пункт 2 статьи 13
областного закона № 41-з) (рекомендуемая форма – приложение 1 к настоящему
Перечню)
Примечание. Указанный документ представляется в случае, если
соответствующие сведения указаны в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу.
8. 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 по форме согласно
приложению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ (пункт 3 статьи 13 областного
закона № 41-з).
VI. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу в порядке самовыдвижения
Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу в порядке
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самовыдвижения, не позднее чем за 45 дней до дня голосования представляет лично
в соответствующую окружную избирательную комиссию:
1. Уведомление об открытии специального избирательного счета
избирательного фонда кандидата по форме согласно приложению 2 к Порядку
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при
проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области,
утвержденному постановлением избирательной комиссии Смоленской области
от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (пункт 1 статьи 19 областного закона № 41-з).
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидатов, изготовленные и оформленные по форме согласно
приложению 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ (в случае, если в соответствии с
законодательством о выборах и референдумах в поддержку выдвижения
кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей) (статья 16, пункт 1 статьи 19
областного закона № 41-з).
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по форме согласно приложению 5 к постановлению
избирательной комиссии города Смоленска от 24 июня 2015 года № 33/131
(в случае, если в соответствии с законодательством о выборах и референдумах в
поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей)
(пункт 22 статьи 16 областного закона № 41-з).
VII. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в избирательную комиссию города Смоленска
для регистрации доверенных лиц избирательного объединения,
кандидатом в окружную избирательную комиссию для регистрации
доверенных лиц кандидата
1. Уполномоченный представитель избирательного объединения представляет
в избирательную комиссию города Смоленска:
1.1. Представление избирательного объединения о назначении доверенных
лиц избирательного объединения (пункт 1 статьи 22 областного закона № 41-з).
1.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (пункт 1 статьи
22 областного закона № 41-з) (рекомендуемая форма – приложение 6 к настоящему
Перечню).
1.3. Приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей на
период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лица,
являющегося государственным или муниципальным служащим (в том числе на
период отпуска) (пункт 2 статьи 22 областного закона № 41-з).
2. Кандидат представляет в окружную избирательную комиссию:
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2.1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц (пункт 1
статьи 22 областного закона № 41-з).
2.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (пункт 1
статьи 22 областного закона № 41-з) (рекомендуемая форма – приложение 7
к настоящему Перечню).
2.3. Приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей на
период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лица,
являющегося государственным или муниципальным служащим (в том числе на
период отпуска) (пункт 2 статьи 22 областного закона № 41-з).
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Приложение 1
к Перечню
(рекомендуемая форма)

Справка 1
Выдана

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года, в том, что он (она) является
(число)

(месяц)

(год)

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии
либо иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный номер
свидетельства о регистрации общественного объединения)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
политической партии
(структурного подразделения
политической партии), иного
общественного объединения
(структурного подразделения
общественного объединения)

_________________________________
1

Справка представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться
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Приложение 2
к Перечню
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию
города Смоленска
от _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого ______________________
_________________________________
(наименование избирательного объединения)

Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Смоленского
городского Совета пятого созыва в составе списка кандидатов по единому
избирательному округу.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата Смоленского городского Совета.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному
объединению на включение меня в состав списка кандидатов на выборах депутатов
Смоленского городского Совета пятого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ______________ ______ года, место рождения – ________________
(день)

(месяц)

(год)

________________________________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства – __________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,

________________________________________________________________________,
улицы, номера дома и квартиры, по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

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

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

________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

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

________________________________________________________________________,
гражданина Российской Федерации)

ИНН – ____________________________ гражданство – ________________________,
(идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
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профессиональное образование – ___________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) –
__________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

________________________________________________________________________
или службы – род занятий)

________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего

________________________________________________________________________
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

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

________________________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или

________________________________________________________________________
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_______________________
(дата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия,
имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо иному общественному
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении указываются по желанию
кандидата.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен
обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также
статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
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Приложение 3
к Перечню
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № ___
по выборам депутатов Смоленского
городского Совета пятого созыва
от _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого ______________________
_________________________________
(наименование избирательного объединения)

Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Смоленского
городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № __.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата Смоленского городского Совета.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Смоленского
городского Совета пятого созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ______________ ______ года, место рождения – ________________
(день)

(месяц)

(год)

________________________________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства – __________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,

________________________________________________________________________,
улицы, номера дома и квартиры, по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

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

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

________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

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

________________________________________________________________________,
гражданина Российской Федерации)

ИНН – ____________________________ гражданство – ________________________,
(идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
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профессиональное образование – ___________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) –
__________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

________________________________________________________________________
или службы – род занятий)

________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего

________________________________________________________________________
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

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

________________________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или

________________________________________________________________________
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_______________________
(дата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия,
имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо иному общественному
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении указываются по желанию
кандидата.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен
обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также
статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
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Приложение 4
к Перечню
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № ___
по выборам депутатов Смоленского
городского Совета пятого созыва
от _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого в порядке самовыдвижения
Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Смоленского
городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № __.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата Смоленского городского Совета.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Смоленского
городского Совета пятого созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения по иному одномандатному избирательному округу.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ______________ ______ года, место рождения – ________________
(день)

(месяц)

(год)

________________________________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства – __________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,

________________________________________________________________________,
улицы, номера дома и квартиры, по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

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

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

________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

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

________________________________________________________________________,
гражданина Российской Федерации)

ИНН – ____________________________ гражданство – ________________________,
(идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
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профессиональное образование – ___________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) –
__________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

________________________________________________________________________
или службы – род занятий)

________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего

________________________________________________________________________
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

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

________________________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или

________________________________________________________________________
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_______________________
(дата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия,
имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в
данной политической партии, общественном объединении указываются по желанию кандидата.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен
обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также
статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
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Приложение 5
к Перечню
(рекомендуемая форма)

В избирательную комиссию
Смоленской области
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Даю согласие быть __________________________________________________
(указать вид полномочий уполномоченного представителя)

избирательного объединения ______________________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
года,
(число)

место рождения

,

(месяц)

гражданство

,

вид документа

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

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

место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)
(наименование основного места работы

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

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

,
дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

номер телефона

.
(указывается с телефонным кодом города)

___________________________
(подпись)

___________________________
(дата)

Примечания. 1. В заявлении указывается вид полномочий: «уполномоченный представитель», «уполномоченный
представитель по финансовым вопросам».
2. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
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Приложение 6
к Перечню
(рекомендуемая форма)

В избирательную комиссию
города Смоленска
от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения
________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения

года,
(число)

(месяц)

гражданство

,

(год)

вид документа

,
(паспорт или документ,

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

заменяющий паспорт гражданина)

место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)
(наименование основного места работы или службы,

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

,
(отдельно указывается, является ли лицо государственным или муниципальным служащим)

адрес места жительства

,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

номер телефона

.
(указывается с телефонным кодом города)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 22
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области».

(подпись)

(дата)
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Приложение 7
к Перечню
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № ___
по выборам депутатов Смоленского городского
Совета пятого созыва
от ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты Смоленского
городского Совета пятого созыва __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № ____ при проведении
выборов депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения

года,
(число)

(месяц)

гражданство

,

(год)

вид документа

,
(паспорт или документ,

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

заменяющий паспорт гражданина)

место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)
(наименование основного места работы или службы,

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

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

адрес места жительства

,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

номер телефона

.
(указывается с телефонным кодом города)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 22
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области».
(подпись)

(дата)
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Приложение 2
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/131
(обязательная форма)
СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Смоленского городского Совета пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года,
(число)

(месяц)

(год)

место рождения

,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина)

адрес места жительства

,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

образование

,

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

,
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

,
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата)

,
(принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению

.
и статус в этой политической партии, этом общественном объединении)

2. …
3. …
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № _____

(включает территории одномандатного избирательного округа № ___
и одномандатного избирательного округа № ___)
1.

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года,
(число)

(месяц)

(год)

место рождения

,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина)

адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

,
образование

,

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

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

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

,
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата)

,
(принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению

.
и статус в этой политической партии, этом общественном объединении)

2. …
3. …

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № _____
…

(включает территории одномандатного избирательного округа № ___
и одномандатного избирательного округа № ___)

(должность)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Примечания. 1. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом,
заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать
наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении указываются по желанию кандидата.
5. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
6. Сведения о каждом кандидате рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую
страницу).
7. Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован, заверен подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом)
(пункт 4 статьи 152 областного закона № 41-з).
8.Список кандидатов набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.

27

Приложение 3
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/131
(обязательная форма)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Смоленского городского Совета пятого созыва,
выдвинутых избирательным объединением
________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по одномандатным избирательным округам
1. Одномандатный избирательный округ № ______
,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года,
(число)

(месяц)

(год)

место рождения

,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина)

адрес места жительства

,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

выдан

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

2. ….

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
Примечания. 1. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
2. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина в соответствии с
подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. Сведения о каждом кандидате рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую
страницу).
4. Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен
подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом) (пункт 4 статьи 152 областного закона № 41-з).
5. Список кандидатов набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.
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Приложение 4
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/131
(обязательная форма)
СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

1.

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года,
(число)

(месяц)

(год)

(указывается, что является уполномоченным представителей по финансовым вопросам

,
и имеет право подписи финансовых документов) *

объем полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам:
,
(указывается согласно нотариально удостоверенной и оформленной в установленном законом порядке доверенности)**

вид документа

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего

гражданина)

паспорт гражданина)

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

,
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работа или службы – род занятий)

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

,
номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

номер телефона

.
(указывается с телефонным кодом города)

2. …
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
_______________________________
* Заполняется для уполномоченных представителей по финансовым вопросам на основании решения, указанного в пункте 2
статьи 113 областного закона № 41-з.
** В доверенности указываются фамилия, имя и отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и
приводится оттиск печати для финансовых документов избирательного объединения (пункт 3 статьи 113 областного закона № 41-з).
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Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина в
соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
2. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. Сведения о каждом уполномоченном рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на
следующую страницу).
4. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.
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Приложение 5
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/131
(обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов) в депутаты Смоленского
городского Совета пятого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу № ______ (выдвинутого по единому избирательному округу)
избирательным объединением ___________________________________________
(в порядке самовыдвижения)
наименование избирательного объединения (фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Наименование
муниципального образования

Номер
папки

Количество
листов

Заявленное количество
подписей избирателей

1

2

3

4

5

Итого

Приложение: настоящий протокол на дискете (оптическом компакт-диске
CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Уполномоченный представитель
избирательного объединения (кандидат)
МП

(подпись)

(инициалы, фамилия)

избирательного объединения

Дата

Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде (файл в
формате .doc или .rtf с именем Protokol).
2. При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы.
3. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей
(кроме вычеркнутых).
4. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.

