
Приложение 1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

 от 20 июня 2019 года № 55/258 

(рекомендуемый образец формы) 
 

РЕШЕНИЕ 

______________________________________________________________________
1
 

(съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 
подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 

соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения; съезда 

(конференции,  собрания)  иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по 
соответствующему многомандатному избирательному округу) 

 

Место проведения _____________________ 
 

«______» ___________ 20____ года 

 

 Число делегатов (участников), участвовавших в 

принятии решения _________ 
 Число делегатов (участников), необходимое для 

принятия решения в соответствии с уставом 

избирательного объединения ______________________ 

_____________________________________________________________  решил(а/о):  
 (наименование органа избирательного объединения, уполномоченного принимать данное решение) 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 65 областного закона от 15 марта 2012 года      

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании протокола счетной 

комиссии
    

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

       (наименование органа избирательного объединения, уполномоченного принимать данное решение)  
 

от «___» ______ 201__ года о результатах тайного голосования выдвинуть на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования 
__________________________________________________ 
                                                                                                                       (наименование муниципального образования)

 

по ____________________ 

(наименование избирательного округа) многомандатному* избирательному округу № ___ следующих 

кандидатов: 
 

1.___________________________________________________________________ 

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

2.___________________________________________________________________ 

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

и так далее. 
 

Итоги тайного голосования: 

         «За»______чел., «Против»______чел., «Воздержались»_____чел. 
 

 

 

__________________________________________________ 

_______________ ________________________ 

(должность лица, уполномоченного в соответствии с уставом 

политической партии подписывать данное решение) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

МП** 
избирательного объединения 

                                                 
1
 Решение оформляется документом, предусмотренным уставом избирательного объединения для принятия 

решений, а в случае если уставом не определена форма данного документа, - выпиской из протокола. В документе, которым 

оформлено решение, должны содержаться сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1  статьи 65 областного закона. 

 



 
* в многомандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый 

депутатский мандат, подлежащий замещению  

**печать ставится, если избирательное объединение является юридическим лицом 

  



 

 

Приложение 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

 от 20 июня 2019 года № 55/258 

(рекомендуемый образец формы) 

РЕШЕНИЕ 

 
(съезда (общего собрания, конференции) избирательного объединения либо наименование органа, уполномоченного на то съездом (общим 

собранием, конференцией) избирательного объединения, принявшего решение 

Место проведения 

________________ 

«____» _________ 20__ года 

 

 

Число делегатов (участников),    

 участвовавших в принятии решения ___ 

 

Число делегатов (участников), 

необходимое для принятия решения  

в соответствии с уставом избирательного 

объединения                _______ 
 

 

О назначении уполномоченного представителя  

__________________________________________________________________  решил(а/о): 
 (наименование органа избирательного объединения, уполномоченного принимать данное решение) 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 18 областного закона от 15 марта 2012 года № 

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» назначить уполномоченного 

представителя  

________________________________________________________________  

(наименование избирательного объединения) 

для представления его по вопросам (кроме финансовых), связанным с участием в выборах 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области: 

 _____ , дата рождения      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)  (год)  

адрес места жительства
  , 

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

 улицы, номера дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты)  

вид документа   
 (паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина) 

(серия, номер и дата выдачи  паспорта  или 

документа, заменяющего паспорт гражданина) 

 

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия – род занятий) 
  

Контактный телефон ________________________. 

 

Итоги тайного голосования: 

«За»______чел., «Против»________чел., «Воздержались»_______чел. 

 
___________________________________________ ________________ __________________________ 
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом избирательного объединения подписывать 

данный документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
МП* 

избирательного объединения 
 

*печать ставится, если избирательное объединение является юридическим лицом 



 

 Приложение 3 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 от 20 июня 2019 года № 55/258 

(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию  

Волосовского муниципального района 

с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального 

образования ___________________________
 

                                (наименование муниципального образования)
 

 

 

 

 

 

от  

ЛИБО 
В избирательную комиссию 

муниципального образования 
_________________________________

            

   (наименование муниципального образования
 

(фамилия, имя, отчество)
 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем 
_________________________________________________________. 

(наименование избирательного объединения) 

О себе сообщаю следующие сведения:
  

дата рождения _______ ____________ ________ года, гражданство _________________, 
                                             (число)            (месяц)               (год) 

вид документа ______________________________________________________ 
                                       (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
_____ ______ _________   _________________________________________,    
(серия)        (номер)   (дата выдачи)   (код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
 

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

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

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

__________________________________________________________________________________________________ 

корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

_______________________________. 
           (номер телефона с кодом города) 

 
(подпись) 

 

«______» ___________ 20_____ г. 
 
Примечание: Уполномоченные представитель избирательного объединения регистрируется избирательной 

комиссией муниципального образования (территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования) в течение 3-х дней с момента представления письменного заявления о 

согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного 

объединения о назначении уполномоченного представителя



 

 (рекомендуемый образец формы для кандидатов, 

выдвинутых избирательным объединением) 
 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального района 
 
(избирательную комиссию муниципального образования 

________________________________) с полномочиями  
 (наименование муниципального образования) 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов совета депутатов муниципального 

образования ________________________________ по  
                        (наименование муниципального образования) 

____________________________  
  (наименование избирательного округа) 

многомандатному избирательному округу №______ 
 

от  ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина РФ) 

 

Заявление 
Даю согласие избирательному объединению ______________________________ баллотироваться                                             

                                                                        

                                                           (наименование избирательного объединения)
 

кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования 

______________________________________ по __________________________________  
  (наименование муниципального образования)                     (наименование избирательного округа)

 
многомандатному избирательному округу №____. 
                    

В случае избрания меня депутатом совета депутатов муниципального образования 

____________________________ обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня избирательной 
 (наименование муниципального образования)

 
комиссией об избрании депутатом представить в территориальную избирательную комиссию 

Волосовского  муниципального района (избирательную комиссию муниципального образования 

________________________________________) с полномочиями окружной избирательной комиссии 
    (наименование муниципального образования)  

копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что мною подано в установленный срок заявление 

об освобождении от указанных обязанностей. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение 

меня кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования _______________________.  
                                                                                                                              (наименование муниципального образования)

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения (число, месяц, год)  ___________________________________________________________ 
                                                                                  (месяц указать словами) 

место рождения ___________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________________ 
пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты, 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,  

 Приложение 4 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 от 20 июня 2019 года № 55/258 



 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                               заменяющий паспорт гражданина) 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)____________________________________ 

 

гражданство_______________________________________________________________________________ 

 

сведения о профессиональном образовании (при наличии)________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(указать организацию, осуществляющую образовательную деятельность, год ее окончания, и  

_______________________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа об образовании и о квалификации) 

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

_________________________________________________________________________________________ 
работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии - род занятий) 

__________________________________________________________________________________ 
(сведения об осуществлении полномочий  депутата на непостоянной основе и наименование представительного 

органа, депутатом которого является кандидат) 

__________________________________________________________________________________ 
(принадлежность кандидата к политической партии либо  к  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) 
 

*В соответствии с частью 2 статьи 38 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 

 «О муниципальных выборах в Ленинградской области» уведомляю избирательную комиссию о том, что 

я не буду создавать избирательный фонд, так как не буду производить финансирование своей 

избирательной кампании. 

 

 

Контактный телефон:_________________________________________________________________ 

 

                                                                                                       _____________________ 
                                                                                (подпись) 

                                                                                            _____________________ 
                                                                                       (дата) 

 

*  Только для кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), на которые распространяется действие пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 35 
1 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (то есть для кандидатов, которые не должны собирать 

подписи избирателей): если кандидат выдвинут в избирательном округе, в котором число избирателей не 

превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, создание 

кандидатом избирательного фонда не обязательно. В этом случае в соответствии с частью 2 статьи 38 

областного закона от 15 марта 2012 года   № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» он в 

своем заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу письменно 

уведомляет избирательную комиссию об указанных обстоятельствах, либо оформляет уведомление об указанных 

обстоятельствах отдельным документом.  

 

 

 



 
Примечание. 
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном 

носителе. При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному 

объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении 

указываются по желанию кандидата и при условии представления документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного 

объединения. 

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 от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

            4. В соответствии с подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» сведения о судимости кандидата – сведения о 

когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 

(пунктов), а также наименования (наименований) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 (рекомендуемый образец формы для кандидатов, 

выдвинутых в порядке самовыдвижения) 

 
В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского  муниципального района 

 (избирательную комиссию муниципального 

образования ____________________________________) 
                         (наименование муниципального образования)  
с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов совета депутатов муниципального 

образования __________________________________ по  
                        (наименование муниципального образования) 

_________________________________  
  (наименование избирательного округа) 

многомандатному избирательному округу №________ 
 

от  _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина РФ) 

 

Заявление 
Заявляю о своем намерении баллотироваться кандидатом в депутаты

 
совета депутатов

   

муниципального
  
образования ____________________________ по ___________________________  

                                                                         (наименование муниципального образования)                     (наименование избирательного округа)
 

многомандатному избирательному округу №__. 
                    

В случае избрания меня депутатом совета депутатов муниципального образования 

____________________________ обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня избирательной 
 (наименование муниципального образования)

 
комиссией об избрании депутатом представить в территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального района (избирательную комиссию муниципального образования 

________________________________________) с полномочиями окружной избирательной комиссии 
 (наименование муниципального образования) 

копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что мною подано  

в установленный срок заявление об освобождении от указанных обязанностей. 

Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на выдвижение меня 

кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования ____________________________.  
                                                                                                                              (наименование муниципального образования)

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения (число, месяц, год)  ____________________________________________________________ 
                                                                                  (месяц указать словами) 

место рождения ___________________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________________________________ 
пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты, 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,  

 Приложение 5 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 от 20 июня 2019 года № 55/258 



 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                               заменяющий паспорт гражданина) 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)____________________________________ 

 

гражданство_______________________________________________________________________________ 

 

сведения о профессиональном образовании (при наличии)________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

(указать организацию, осуществляющую образовательную деятельность, год ее окончания, и  

____________________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа об образовании и о квалификации) 

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

_________________________________________________________________________________________ 
работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии - род занятий) 

__________________________________________________________________________________________ 
(сведения об осуществлении полномочий  депутата на непостоянной основе и наименование представительного 

органа, депутатом которого является кандидат) 

__________________________________________________________________________________ 
(принадлежность кандидата к политической партии либо  к  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) 
 

 

Контактный телефон:______________________________________________________________ 

 

                                                                                                    

                                                                                                ________________________________ 
                                                                                (подпись) 

                                                                                            _______________________________ 
                                                                                       (дата) 

 
Примечание. 
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном 

носителе. При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному 

объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении 

указываются по желанию кандидата и при условии представления документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 

партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 

структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

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 от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

4. В соответствии с подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо 

имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 9пунктов),а 

также наименования (наименований) 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. 

 

 



 

 

Приложение 6 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

(рекомендуемый образец формы) 

СПРАВКА
2
 

Дана ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения  ______________________________________________________    _____ года, 
(число, месяц, год) 

в том, что он (она) является депутатом  ____________________________________  
                                                                                   ( наименование представительного органа)  

___________________________________________________________________________________________________________ 

и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.  

 

 

__________________________________________ _______________ __________________________ 
(должность лица представительного органа) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

МП 
представительного органа 

 

 

«______» _________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Вместо справки может быть представлена копия удостоверения депутата, заверенная 

кандидатом. 
 

 



 

Приложение 7 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

 (рекомендуемый образец формы) 

 

СПРАВКА 

Дана ______________________________________________________________________,               
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения  _____________________________________________________________ года, 
(число, месяц, год) 

в том, что он (она) является ______________________________________________________  
(указать членство, статус,  

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование политической партии, либо иного общественного объединения, 

_______________________________________________________________________________________________________      

дата регистрации и регистрационный номер политической партии, либо иного общественного объединения) 

__________________________________________ _______________ __________________________ 
(должность уполномоченного лица (подпись) (инициалы, фамилия) 

политической партии, иного общественного 

объединения либо должность уполномоченного 

лица соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения) 

 

 

«______» _________ 20____ г. 
 

МП 
политической партии (структурного 

подразделения политической партии), иного 

общественного объединения 

(структурного подразделения 

общественного объединения) 

 

 

 

 

 

Примечание: документ должен быть подписан уполномоченным лицом политической партии, 

иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 

подразделения политической партии, иного общественного объединения. Справка представляется 

кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

 

 
                                                                                                                                         

 

                                                                                                                   

  



 

Приложение 8 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 
(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального
 
района 

 (избирательную комиссию муниципального 

образования _________________________________) 
                                    (наименование муниципального образования)

 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

______________________________    
(наименование избирательного округа)

 

многомандатного избирательного округа № ______ 

 

от кандидата в депутаты  

______________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 2 статьи 27 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз  

«О муниципальных выборах в Ленинградской области» я, _______________________________, 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ______ ________ _________года,  выдвинутый кандидатом в депутаты 
                            (число)    (месяц)        (год) 

совета депутатов муниципального образования _________________________________________ 
                                                                                                   (наименование муниципального образования) 
по _________________________________ многомандатному избирательному 
    (наименование избирательного округа) 
округу № ______, представляю список

3
 назначенных мною доверенных лиц для их регистрации.  

Приложение: список доверенных лиц
4
 на ____ листе(ах), заявления граждан о согласии быть 

доверенными лицами на ___ листе(ах). 

Кандидат ____________ _________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

   

  «____» _______ 20__ г. 

 

 

 

 

 

                                                 
 

3
 Представляется список в случае назначения более одного доверенного лица 

4
 Составляется по форме согласно приложению 9  к настоящему Решению 

 

 



 

 

 Приложение 9 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

 (рекомендуемая форма) 

 

 

СПИСОК 

доверенных лиц кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутого по ________________________________ многомандатному 
                                                                      (наименование избирательного округа)                  

   избирательному округу № _____ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
 

(число, месяц, 

год) 

Основное место 

работы или 

службы (в 

случае 

отсутствия - род 

занятий), 

занимаемая 

должность  

Адрес места 

жительства 
(наименование 

субъекта РФ, 

района, города, 

иного населенного 

пункта, улицы, 

номера дома, 

корпуса и 

квартиры, для 

общежития – номер 

комнаты) 

Серия, номер, 

дата выдачи 

паспорта 

(документа, 

заменяющего 

паспорт) 

Номер 

телефо

на 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

 

      

 

 

Кандидат ____________ __________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
   

  

                           «____» 

 

__________ 20__ г. 

   

Примечание:  Доверенными лицами кандидатов не могут быть, кандидаты, лица, замещающие 

государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов 

избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными 

лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий 

доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, 

осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию приказа об 

освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска). 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 10 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 
 

 (рекомендуемый образец) 
 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального
 
района 

 (избирательную комиссию муниципального 

образования __________________________________) 
                                    (наименование муниципального образования)

 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

______________________________    
(наименование избирательного округа)

 

многомандатного избирательного округа № ___ 

 

от ____________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования _____________________________________________  ____ созыва 
                                                                                                    (наименование муниципального образования)

 

_______________________________, выдвинутого по ____________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество кандидата)
                                                                                 (наименование избирательного округа)

 

 

многомандатному избирательному округу № ______. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения __________ _______________ _________ года,  
                                        (число)                  (месяц)                         (год) 

место работы или службы, должность _________________________________________________ 
                                                                     (наименование основного места работы или службы, должность, 

__________________________________________________________________________________, 
при их отсутствии – род занятий) (указывается находится ли на государственной или муниципальной службе)  

адрес места жительства _____________________________________________________________, 
(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, 

_______________________________________________________________________________________________________, 

улицы, номера дома и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

вид документа_____________________________________ _______________ ________________ 
                                                      (паспорт или документ, заменяющий                        (серия)                      (номер) 

                                                         паспорт гражданина РФ)  

       выдан __________________________________________________________________________ 
          (дата  выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

Контактный телефон_____________________ 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 43 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 
(подпись) 

 

«____» _______ 20__ г. 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 11 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

  

(рекомендуемый образец) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального
 
района  

 (избирательную комиссию муниципального 

образования __________________________________) 
                                    (наименование муниципального образования)

 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

______________________________   одномандатного  
(наименование избирательного округа)

 

(многомандатного) избирательного округа № ___ 

 

от кандидата в депутаты  

________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уведомляю, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 27 областного закона от  

15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», я отзываю 

назначенных мною доверенных лиц в количестве _____ в соответствии с нижеуказанным 

списком. 

1._________________________________, дата рождения _______ ______________ _______ года. 
             (фамилия, имя, отчество)                                                                (число)          (месяц)                 (год) 
 

2…. 

После отзыва количество доверенных лиц, назначенных мною, составляет ________ чел. 

 
(подпись) 

 

«____» _______ 20__ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Приложение 12 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального
 
района  

с полномочиями избирательной комиссии 

______________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

 

(избирательную комиссию муниципального 

образования __________________________________) 
                                    (наименование муниципального образования)

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 2 статьи 27 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области» избирательное объединение _________________________, выдвинувшее 
                                                                                                      (наименование избирательного объединения) 

кандидата (кандидатов) в депутаты совета депутатов муниципального 

образования _____________________________ ____ созыва, представляет список 
                              (наименование муниципального образования) 
доверенных лиц для регистрации.  

Основание: решение               

______________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного уставом  избирательного объединения органа, принявшего решение) 

 

от «_____»________________ 20___ года. 

 

Приложение: список доверенных лиц
5
 на ____ листе(ах), заявления граждан 

о согласии быть доверенными лицами на ______ листе(ах). 

 

 
_________________________________________ _______________ __________________________ 
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом избирательного объединения подписывать 

данный документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 
МП 

избирательного объединения 

«___» _________ 20__ г. 
 

 
 

  

                                                 
5
 Список доверенных лиц составляется по форме согласно приложению 14 к настоящему Решению 



 
 

Приложение 13 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную 

комиссию Волосовского  муниципального
 
 

района с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования 

__________________________ 
                                  (наименование муниципального образования)

 

(избирательную комиссию муниципального 

образования __________________________) 
                                    (наименование муниципального образования) 

 

от  

 (фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения 

__________________________, выдвинувшего кандидата (кандидатов) в депутаты совета 
(наименование избирательного объединения) 

депутатов муниципального образования ____________________________________ ___ созыва. 
                                                                             (наименование муниципального образования) 
О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _______ _______________ ________ года,  
                                  (число)         (месяц)                          (год) 

место работы или службы, должность ________________________________________________ 
                                                                     (наименование основного места работы или службы, должность, 

_________________________________________________________________________________, 
при их отсутствии – род занятий) (указывается находится ли на государственной или муниципальной службе)  

адрес места жительства _____________________________________________________________, 
(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, 

_______________________________________________________________________________________________________, 

улицы, номера дома и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

вид документа_____________________________________ ________________ ________________ 
                                                      (паспорт или документ, заменяющий                        (серия)                            (номер) 

                                                         паспорт гражданина РФ)  

       выдан __________________________________________________________________________ 
          (дата  выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

Контактный телефон_____________________ 
 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 43 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

 
(подпись) 

 

«____» _______ 20__ г. 
  

 

 

 

  



 

 

 Приложение 14 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

(рекомендуемый образец формы) 

 

СПИСОК 

доверенных лиц избирательного объединения 

___________________________________________, 
                                                                                 (наименование избирательного объединения) 

выдвинувшего кандидата (кандидатов) в депутаты совета депутатов муниципального  

образования _________________________________________________   _____ созыва 
         (наименование муниципального образования) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
 

(число, месяц, 

год) 

Основное место 

работы или 

службы (в 

случае 

отсутствия - род 

занятий), 

занимаемая 

должность  

Адрес места 

жительства 
(наименование 

субъекта РФ, 

района, города, 

иного населенного 

пункта, улицы, 

номера дома, 

корпуса и 

квартиры, для 

общежития – номер 

комнаты) 

Серия, номер, 

дата выдачи 

паспорта 

(документа, 

заменяющего 

паспорт) 

Номер 

телефо

на 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

     

  

 

     

 
 _______________ __________________________ 

(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом избирательного объединения подписывать данный 

документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

«____» _______ 20__ г. 
 

 

МП 
избирательного объединения 

 
 

 

Примечание:  Доверенными лицами избирательного объединения не могут быть кандидаты, лица, 

замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, 

работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть 

назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период 

исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или 

муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную 

комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска). 
 

 

 

  



 
 

Приложение 15 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 
(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального
 
района

 

с полномочиями избирательной комиссии 

___________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

 

(избирательную комиссию муниципального 

образования _______________________________) 
                                 (наименование муниципального образования)

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 27 областного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» избирательное объединение  
_____________________________________ уведомляет об отзыве доверенных лиц, назначенных 
   (наименование избирательного объединения) 

                                                                                ________, выдвинувшим кандидата (кандидатов) в депутаты                                                                                      
 (наименование избирательного объединения) 

совета депутатов муниципального образования __________________________________,  
                                                                                                                                (наименование муниципального образования)

 

в количестве ____ человек в соответствии с нижеуказанным списком. 

1. __________________________________, дата рождения ___ _____________ _____ года. 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                              (число)          (месяц)         (год) 

2…. 

Основание: решение __________________________________________________________ 
                                                             (наименование уполномоченного уставом  избирательного объединения органа, принявшего решение) 

 от «_____»_______________ 20____ года. 

  

После отзыва количество доверенных лиц, назначенных избирательным объединением 

___________________________________________________________ составляет _________ чел. 
                                             (наименование избирательного объединения) 

 
_________________________________________ _______________ __________________________ 
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом избирательного объединения подписывать 

данный документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

МП 
избирательного объединения 

      
 

«_____» ______________ 20___ г. 
 

  



 
 

Приложение 16 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 
(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального
 
района  

с полномочиями избирательной комиссии 

___________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

 

(избирательную комиссию муниципального 

образования _______________________________) 
                                 (наименование муниципального образования)

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 17 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 

26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области» избирательное объединение  

______________________________, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (кандидатов)  
(наименование избирательного объединения) 

в депутаты совета депутатов муниципального образования ___________________________    
                                                                                                                                                                      

(наименование муниципального образования)
 

____ созыва  

 по ____________________________ многомандатному избирательному округу № __________ 
       (наименование избирательного округа) 
 (многомандатным избирательным округам №№__), уведомляет о том, что в территориальную 

избирательную комиссию _____________________________________ муниципального района 

                                                                                     
(наименование)

                                          

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

___________________________________________ (избирательную комиссию  муниципального 
                (наименование муниципального образования)

 

образования _____________________________________________) назначен членом комиссии 
                                                (наименование муниципального образования)

 

с правом совещательного голоса от избирательного объединения ______________________ 
                                                                                                                                     (наименование избирательного объединения)  

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

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

место рождения                                             ,            гражданство ______________,  , 
   

вид документа        
 (паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина РФ) 

 ( серия)  (номер)  (дата выдачи) 

___________________________________________________________________, 
(наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
адрес места жительства 

 

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



 
улицы, номера дома и квартиры) 

 

(номер телефона с кодом населенного пункта) 

 

Основание: решение ____________________________________________________ 
                                           (наименование уполномоченного уставом  избирательного объединения органа, принявшего решение) 

 от «______»_______________ 20_____ года. 

 
 

 

___________________________________________ 

 

 

________________ 

 

 

__________________________ 
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом избирательного объединения подписывать 

данный документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 
 

МП 

избирательного объединения 
 

 

 
  Примечание: 

  Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены 
лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 
18 лет; депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, 
представительных органов муниципальных образований; выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций; судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры; граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограничено дееспособными, члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные 
лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие командные должности 
в воинских частях, военных организациях и учреждениях. 

  



 

Приложение 17 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 
(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального
 
района  

с полномочиями избирательной комиссии 

___________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

 

(избирательную комиссию муниципального 

образования _______________________________) 
                                 (наименование муниципального образования)

 
 

от 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

Даю согласие на назначение меня членом территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования _________________________________ (избирательной 
                                                                           (наименование муниципального образования) 

комиссии муниципального образования ______________________________________) с правом 
                                                                          (наименование муниципального образования) 
                                                                                                                

совещательного голоса от избирательного объединения _____________________________. 
                                                                                                                 (наименование избирательного объединения) 
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21

1 
 статьи 

29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения:
  

дата рождения _______ _________________ _________ года, место рождения ___________, 
                                    (число)               (месяц)                            (год) 

 

гражданство ______________________, вид документа _____________________________ 
                                                                                                       (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
____ _____  ________  _________________________________________________,    
(серия)  (номер)        (дата выдачи)   (наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий  

                                                                                                  паспорт      гражданина РФ) 

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

__________________________________________________________________________________, 
                                 

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

_______________________________. 
           (номер телефона с кодом города) 

 

 
(подпись) 

 

«____» _______ 20__ г. 

Приложение 18 

к решению территориальной избирательной 



 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 
(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского  муниципального
 
района с полномочиями 

избирательной комиссии 

________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

 

(избирательную комиссию муниципального образования 

________________________________________________) 
                                 (наименование муниципального образования)

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

В соответствии с  пунктом 26
 
 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года       

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 27 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года  

№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области» избирательное объединение _______________________________________ уведомляет  
                                                                                                (наименование избирательного объединения) 

о прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии Волосовского  

муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования _________________________________  (избирательной комиссии 
                                                         (наименование муниципального образования) 

муниципального образования _________________________________) с правом совещательного 
                                                         (наименование муниципального образования) 

голоса, назначенного избирательным объединением, ____________________________________,  
                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения _______ _______________  ___________ года. 

                     (число)                (месяц)                           (год) 

 
Основание: решение ________________________________________________________ 

                                                                 (наименование уполномоченного уставом  избирательного объединения органа, принявшего решение) 

 

 от «____»_____________ 20__ года. 

 

 

 

 
_________________________________________ _______________ __________________________ 
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом избирательного объединения подписывать 

данный документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

МП 
избирательного объединения 

      
 

«___» _________ 20__ г. 

  



 

Приложение 19 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 
(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию Волосовского 

муниципального 
 
района 

  (избирательную комиссию муниципального образования 

_______________________________________ )  
                           (наименование муниципального образования) 
с полномочиями окружной избирательной комиссии     

_____________________________________  
 (наименование избирательного округа) 
многомандатного избирательного округа № _____ 

 

от кандидата в депутаты  

____________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

ЛИБО 

В участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №________ 
 

от зарегистрированного кандидата в депутаты 

_________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 16 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 

26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области» я, 

__________________________________________________________________________________, 
                                          (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ________ ___________ _______ года, выдвинутый кандидатом в депутаты ЛИБО 
                                   (число)         (месяц)        (год) 

 

являющийся зарегистрированным кандидатом в депутаты* совета депутатов муниципального 

образования ________________________________ _____ созыва по ________________________ 
                       (наименование муниципального образования)                            (наименование избирательного округа) 
 

многомандатному избирательному округу № _______, 
        

назначаю членом ___________________________________________________________________  
                                                             (наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса _____________________________________________________, 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _______ ________________ _______________ года, место рождения __________, 
                                   (число)                (месяц)                                (год) 

гражданство _______________________,  

 

вид документа___________________________  __________  ___________  _______________ 
                              (паспорт или документ, заменяющий      (серия)               (номер)             (дата выдачи) 

                             паспорт гражданина РФ)  

__________________________________________________________________________________, 



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

 

 

адрес места жительства  

_________________________________________________________________________________, 
 (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера  дома, квартиры) 

 

Контактный телефон _______________________________________________________________. 
                                                         (номер телефона с кодом населенного пункта) 

 

Кандидат 

 

________________ 

 

_________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

   

«______» ______________ 20____ г. 
 

 

* в случае назначения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Примечание: 

  Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть 
назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; граждане 
Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; депутаты законодательных 
(представительных) органов государственной власти, представительных органов 
муниципальных образований; выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций; судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 
граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограничено дееспособными, члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, 
доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие 
командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 20 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 
(рекомендуемый образец формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского  муниципального 
 
района 

(избирательную комиссию муниципального 

образования _________________________________ )  
                                                                                                                  (наименование муниципального образования) 

с полномочиями окружной избирательной комиссии     

______________________________  
                                                                                         (наименование избирательного округа) 

многомандатного избирательного округа № __ 
 

от ________________________________________ 

                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                              ЛИБО 

В участковую избирательную комиссию избирательного участка №______ 
 

от ________________________________________ 

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Даю согласие на назначение меня членом ________________________________________ 
                                                                              (наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса от кандидата ЛИБО от зарегистрированного кандидата  

в депутаты* совета депутатов муниципального образования 

__________________________________________________________________________________  
(наименование муниципального образования) 

________ созыва по _________________________________ многомандатному 
                                                (наименование избирательного округа) 
избирательному округу № _______. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21
1 

 статьи 

29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения:
  

дата рождения _______ ____________________ ________ года, гражданство ________________ ,  
                                  (число)                    (месяц)                          (год) 

место работы_______________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, 

__________________________________________________________________________________ 

должность, при их отсутствии – род занятий) 

вид документа______________________________________ _____________ _________________ 
                                       (паспорт или документ, заменяющий                        (серия)                      (номер) 

                                                         паспорт гражданина РФ)  

выдан ___________________________________________________________________________, 
                            (дата выдачи паспорта,  наименование или код органа, выдавшего паспорт) 

адрес места жительства _____________________________________________________________                            
(наименование субъекта РФ, района, города, 

__________________________________________________________________________________, 
 иного населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры) 

Контактный телефон ____________________________________. 
                                              (номер телефона с кодом города)                                                    

 

 

* в случае назначения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

 

 
(подпись) 

«____» _______ 20__ г. 



 

Приложение 21 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 
(рекомендуемый образец формы) 

В территориальную избирательную комиссию 

Волосовского муниципального 
 
района 

(избирательную комиссию муниципального образования 

______________________________________ )  
                                                                                                                  (наименование муниципального образования) 

с полномочиями окружной избирательной комиссии     

___________________________________  
                                                                                         (наименование избирательного округа) 

многомандатного избирательного округа № _____ 
 

от  кандидата в депутаты   

_______________________________________________ 

                                                                                                          (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

                                                           ЛИБО 

В участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №_________ 
 

от  зарегистрированного кандидата в депутаты 

_______________________________________________ 

                                                                                                           (фамилия, имя, отчество кандидата) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уведомляю, что в соответствии с пунктом 26
 
 статьи 29 Федерального закона от  

12 июня 2002 года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 27 статьи 29 областного 

закона от 15 мая 2013 года  № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 

участках в Ленинградской области» прекращаю полномочия, назначенного мною члена  

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии __________________________________   
                                                                                                                              (наименование избирательного округа) 
многомандатного избирательного округа № ___ с правом совещательного голоса  ЛИБО 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ с правом 

совещательного голоса 

___________________________________, дата рождения _____ ____________ ______ года. 
              (фамилия, имя, отчество)                                                                (число)        (месяц)            (год) 

 

 

 

Кандидат ____________ _____________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

   

  «_____» __________ 20____ г. 

 

 

 

  



 

 
Приложение 22 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

 

                                                                                              (рекомендуемый образец формы) 
 

  

В территориальную избирательную комиссию Волосовского 
 

                                                     муниципального района (избирательную комиссию  муниципального 

образования  _________________) с полномочиями  
                                                                                     (наименование муниципального образования) 

                                                             окружной избирательной комиссии _____________________________ 
 

                                                                                                                                  (наименование избирательного округа) 

                                                                                   многомандатного  избирательного округа № _____ 

 
      от кандидата в депутаты  

           _____________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Заявление  

о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
6
 

 

В соответствии с частью 10 статьи 38 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 

«О муниципальных выборах в Ленинградской области»                          

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

дата рождения ________ ______________  _______  года,  выдвинутый кандидатом  
                           ( число)              (месяц)                   (год) 

в депутаты совета депутатов муниципального образования __________________  ______ созыва 
                                                                                                                                                               (наименование МО) 

по _________________ многомандатному избирательному округу № ______,  
            (наименование) 

уведомляю избирательную комиссию о назначении мною уполномоченного представителя  по 

финансовым вопросам: 

1.  , дата рождения      года, 
        (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)  (год)  

адрес места жительства
  , 

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

пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

 

вид  документа   
 (паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина) 

(серия и номер, дата выдачи  паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина)  

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия – род занятий) 

 

(полномочия согласно нотариально удостоверенной доверенности) 

 

 
 

____________ _________________________ 

                                                 
6
 Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам производится территориальной 

избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) с полномочиями окружной избирательной 

комиссии на основании: заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, выданной 

кандидатом нотариально удостоверенной доверенности, а также при предъявлении уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

 



 

Кандидат 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

   
«______» ___________ 20____ г. 

 

 

 

  



 

 Приложение 23 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

(рекомендуемый образец формы) 
 

В территориальную избирательную комиссию  
Волосовского муниципального района 

(избирательную комиссию муниципального 

образования ____________________)  
                                                        (наименование муниципального образования) 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
___________________________  

  (наименование избирательного округа)  

многомандатного  избирательного округа № _____ 

 
 от __________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество) 

З А Я В Л Е Н И Е  

Я, _________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю свое согласие на назначение меня уполномоченным представителем по финансовым  

 

вопросам кандидата _________________________________ при проведении выборов депутатов  

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

совета депутатов муниципального образования ____________________________  _____ созыва. 
                                                                                                                          (наименование муниципального образования) 

           О себе сообщаю следующие сведения: 

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

адрес места жительства
  , 

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,   

иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)  

вид документа   
 (паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина) 

(серия и номер, дата выдачи, 

наименование или код органа выдавшего 

паспорт  или документ, заменяющий 

паспорт гражданина)  

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия – род занятий) 

 

 . 

(номер телефона с кодом населенного пункта)  

__________________ 

(подпись) 
 

«_____»__________20____ г. 
 

 

 

 



 

 Приложение 24 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

(рекомендуемый образец  формы) 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

_______________________________   
(Число, месяц, год выдачи доверенности)7  (Место выдачи доверенности) 

 

Я, гражданин ______________________________________, родившийся _______________________________, 
           (фамилия, имя и отчество полностью)                                                                             (дата рождения) 

паспорт _______________________, выдан __________________________________________________________ 
                          (серия и номер паспорта)                              (дата и место выдачи паспорта, код и наименование органа  

________________________________________________________________________________________________ 
выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

 

кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования ______________________  
                                                                                                                                                                         (наименование муниципального образования) 

____ созыва, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина  

 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

родившегося _______________________, паспорт ____________________________________________________, 
                              (дата рождения)                                       (серия, номер паспорта или документа, заменяющего  паспорт гражданина) 

выдан ___________________________________________________________________________________________, 
          (дата выдачи, наименования или код органа, выдавшего паспорт  или документ, заменяющий паспорт гражданина)  

проживающего по адресу:________________________________________________________________________ 
                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

__________________________________________________________________________________________________________ 

              иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 
 

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с моим 

участием в выборах депутатов совета депутатов муниципального образования _______________  
                                                                                                                                                                                      (наименование МО) 
_____  созыва  и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, как 

то: 

- открытие, ведение и закрытие специального избирательного счета; 

- распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу 

поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного счета, 

возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их 

направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со 

специального избирательного счета; 

- учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале ПАО 

«Сбербанк России» - держателе специального избирательного счета выписок по специальному 

избирательному счету и получение первичных финансовых документов; 

- контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, 

возврат (перечисление в доход  соответствующего бюджета) пожертвований, поступивших с 

нарушением установленного порядка; 

- представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов и 

первичных финансовых отчетов с первичными документами; 

                                                 
7
 Число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью 



 

- право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием 

избирательной кампании; 

- право подписи на расчетных документах по расходованию средств избирательного 

фонда. 

 

Полномочия гражданина ______________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам и прекращаются через 60 дней со дня голосования, 

 а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, 

 - с момента вынесения окончательного решения судом (вступления в силу судебного решения). 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 

 

Кандидат 

 

________________ 

 

_____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  



 

 Приложение 25 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

(рекомендуемый образец формы) 
 

В территориальную избирательную комиссию  
Волосовского муниципального района 

 
 
(избирательную комиссию муниципального 

образования ___________________)  
                                                           (наименование муниципального образования) 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
___________________________  

  (наименование избирательного округа)  

Многомандатного  избирательного округа № _____ 

 

от кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования 

______________________________________    _____ созыва  
      (наименование муниципального образования) 

 _______________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
8
 

В соответствии с частью 10 статьи 38 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 

 «О муниципальных выборах в Ленинградской области» я прекращаю полномочия, 

назначенного мною уполномоченного представителя  по финансовым вопросам.  

 

1.____________________________________, дата рождения _____ ____________ ______ года. 
             (фамилия, имя, отчество)                                                           (число)          (месяц)            (год) 

 

 

 

Кандидат ____________ _________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
   

  «______» ___________ 20____ г. 

                                                 
8 Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам, письменно известив его об этом и представив письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию. 

Копия заявления о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата должна 

быть одновременно направлена кандидатом в филиал ПАО «Сбербанк России», в котором был открыт специальный 

избирательный счет (ч. 10 ст. 38 областного закона)  
 

 



 Приложение 26 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

(рекомендуемый образец формы) 

РЕШЕНИЕ* 

_________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного уставом  избирательного объединения органа, принявшего решение 

  «_____» ___________ 20__ года 
(место проведения)   

 

Об отзыве кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования  

 

____________________________________________________________________________    
                                                                  (наименование муниципального образования) 

  

Число членов органа, участвовавших в принятии 

решения _____________________________________ 

 

 Число членов органа, необходимое для принятия 

решения в соответствии с уставом  

избирательного объединения ____________________ 

 

 

_________________________________________________________ решил (а/о): 
              (наименование органа избирательного объединения)  

 
 

В соответствии с частью 3 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 

«О муниципальных выборах в Ленинградской области», пунктами _______________ устава                                                               
                                                                                                                                        (указать пункты устава)  

избирательного объединения _____________________________________ отозвать кандидата 
                                                        (наименование избирательного объединения)               

                                                                                                                                                                

 (зарегистрированного кандидата) в депутаты совета депутатов муниципального образования 

_________________________    ___ созыва по _________________________  
(наименование муниципального образования)                               (наименование избирательного округа) 
многомандатному избирательному округу № ____   

_________________________________________________________________________. 
                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

__________________________ 
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом избирательного объединения подписывать 

данный документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

«___» _________ 20__ г. 

 
 

МП 

избирательного объединения 

 



 

* избирательное объединение, орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении 

кандидата, в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом 

избирательного объединения, вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному округу не 

позднее чем за пять дней до дня голосования. 
 

  



 

 Приложение 27 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 
(рекомендуемый образец  формы) 

 

В территориальную избирательную комиссию  
Волосовского муниципального района 

(избирательную комиссию муниципального 

образования ___________________)  
                                                           (наименование муниципального образования) 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
___________________________  

  (наименование избирательного округа)  

многомандатного  избирательного округа № _____ 

 
 

от кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования 

_______________________________________    ___ созыва  
                (наименование муниципального образования) 

______________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 

«О муниципальных выборах в Ленинградской области» я, 

_______________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ________ ________________ _________ года, снимаю  свою кандидатуру 
      (число)               (месяц)                       (год) 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

___________________________   ___ созыва по ________________________  
  (наименование муниципального образования)                                            (наименование избирательного округа)  

многомандатному избирательному округу № _____ в связи с
9
 ______________________ 

 

_______________________________________________________________________________. 
(указать причину) 

Кандидат ____________ _________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

   

   

   

Примечание: Кандидат вправе снять свою кандидатуру не позднее чем за 5 дней до 

дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 

один день до дня голосования. 
 

                                                 
9
 Причина снятия кандидатуры указывается в случае наличия вынуждающих обстоятельств. 



 

 Приложение 28 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

        (обязательная форма) 

       

     В территориальную избирательную комиссию 

     Волосовского муниципального района 

      (избирательную комиссию 

     муниципального образования _______________ 

     _________________________________________) 

       (наименование муниципального образования) 

             с полномочиями окружной избирательной  комиссии 

_____________ 

                                                                                                            (наименование избирательного округа) 

     многомандатного избирательного округа   

    №___  от кандидата в депутаты     

   _______________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидата) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 67 областного закона от 15 марта 2012 года 

№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 

я, _______________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество кандидата)  

выдвинутый кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________  

     (наименование муниципального образования)                      

 ____ созыва по ___________________ многомандатному                     
            (наименование избирательного округа) 

избирательному округу № ____, уведомляю избирательную комиссию о том, что для 

формирования своего избирательного фонда мною открыт специальный избирательный 

счет № ________________________________ 

 (указывается номер специального избирательного счета)           

во внутреннем структурном подразделении №____ Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, 

расположенном по адресу 

________________________________________________________________*. 

                              (адрес местонахождения структурного подразделения) 

Кандидат    ___________   _______________ 

           (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

          «___» _____ 20___ г. 

*Номер и адрес  местонахождения внутреннего структурного подразделения указываются кандидатом в 

соответствии с договором на открытие специального избирательного счета. 



 

 Приложение 29 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

от 20 июня 2019 года № 55/258 

 

 

        (обязательная форма) 

       

     В территориальную избирательную комиссию 

     Волосовского муниципального района, 

     (избирательную комиссию 

     муниципального образования )_______________ 

     _________________________________________ 

                                                                                  (наименование муниципального образования) 

             с полномочиями окружной избирательной    

   комиссии _____________  

                                                                     (наименование избирательного округа) 

     многомандатного избирательного округа  №___  от 

кандидата в депутаты______________________________ 

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 67 областного закона от 15 марта 2012 года 

№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 

я, _______________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество кандидата)  

выдвинутый кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________  

  (наименование муниципального образования)                      

 ____ созыва по ___________________ многомандатному                     
            (наименование избирательного округа) 

избирательному округу № ____, уведомляю избирательную комиссию о том, что мною 

создан избирательный фонд. В соответствии с частью 1 статьи 39 областного закона от 15 

марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» средства 

избирательного фонда на специальный избирательный счет перечислять не буду. 

  

 

Кандидат    ___________   _______________ 

           (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

          «___» _____ 20___ г. 


