
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

26 мая 2021 года № 01-07/47 - 197-1 
 

        
 

 
О Перечне и формах документов, 
представляемых кандидатами, 
избирательными объединениями в 
избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва по одномандатным  
избирательным округам №3 и №12 
 

 

 
В целях единообразного применения законодательства в период работы с 

избирательными документами, представляемыми в ходе дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва по одномандатным избирательным округам №3 и №12, в соответствии со 
статьями 37, 42-46, 51 Избирательного кодекса Белгородской  области 
руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии от 11 
июня 2014 года № 235/1486-6 «О методических рекомендациях по вопросам, 
связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления», избирательная комиссия Алексеевского 
городского округа постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1.Утвердить Перечень (далее – Перечень №1) и формы документов, 

представляемых в избирательную комиссию Алексеевского  городского округа с 
полномочиями окружной избирательной комиссии при выдвижении и 
регистрации кандидатов по одномандатным  избирательным округам №3 и №12, 
выдвинутых избирательными объединениями на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва  19 
сентября 2021 года (приложение 1). 

1.2.Утвердить  Перечень (далее - Перечень №2) и формы документов, 
представляемых в избирательную комиссию Алексеевского  городского округа с 
полномочиями окружной избирательной комиссии при выдвижении и 



2 
 

регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам №3 и №12, 
выдвинутых в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва  19 сентября 
2021 года (приложение 2). 

2.Рекомендовать участникам избирательной кампании по 
дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Алексеевского городского 
округа первого созыва осуществлять подготовку избирательных документов, 
представляемых в избирательную комиссию Алексеевского  городского округа с 
полномочиями окружной избирательной комиссии в соответствии с 
утвержденными Перечнями. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии Алексеевского городского округа         
А.И.Гончарову. 

 
Председатель 

избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 
 

Е.В.Собина 
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 Приложение 1 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа  
от 26 мая 2021 года № 01-07/47 - 197-1 

 

Перечень (далее – Перечень №1) и формы документов, представляемых в 
избирательную комиссию Алексеевского  городского округа с полномочиями 

окружной избирательной комиссии при выдвижении и регистрации 
кандидатов по одномандатным  избирательным округам №3 и №12, 

выдвинутых избирательными объединениями на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа  

первого созыва  19 сентября 2021 года 
 

1.Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения в избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии для 
заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 
одномандатным избирательным округам 

 
1.1.Уведомительное письмо в избирательную комиссию 

Алексеевского  городского округа с полномочиями окружной избирательной 
комиссии от  избирательного объединения с указанием перечня 
представляемых документов (приложение 1 к  Перечню №1). 

1.2.Копия извещения о проведении конференции (общего собрания, 
заседания постоянно действующего руководящего органа) избирательного 
объединения (приложение 2 к Перечню №1). 

1.3.Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 
одномандатным избирательным округам, заверенный подписью 
руководителя избирательного объединения, на бумажном носителе 
(приложение 3 к Перечню №1) и в машиночитаемом виде (приложение 3.1 к 
Перечню №1). 

1.4.Копия документа о государственной регистрации избирательного 
объединения, заверенная руководителем избирательного объединения.  

1.5.Решение уполномоченного органа избирательного объединения о 
делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам в случае, если в уставе 
избирательного объединения такое лицо не определено. 

1.6.Решение конференции (общего собрания, заседания постоянно 
действующего руководящего органа) избирательного объединения о 
назначении уполномоченных представителей избирательного объединения 
для представления избирательного объединения по вопросам, связанным с 
участием в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва по одномандатным  
избирательным округам (приложение  4  к Перечню №1). 

1.7.Список уполномоченных представителей избирательного 



4 
 

объединения, на бумажном носителе (приложение 5 к Перечню №1) с 
приложением письменных заявлений о согласии уполномоченных 
представителей избирательного объединения на осуществление своей 
деятельности (приложение 6 к Перечню №1). 

1.8.Решение конференции (общего собрания, заседания постоянно 
действующего руководящего органа) избирательного объединения о 
выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
оформленное в форме документа, определенного уставом избирательного 
объединения (решение, постановление, протокол, выписка из протокола, 
иной документ) (приложение 7 к Перечню №1). 

1.9.Документ, подтверждающий согласование с постоянно 
действующим руководящим органом политической партии кандидатур, 
выдвигаемых в качестве кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам, если такое согласование предусмотрено уставом 
политической партии. 

1.10.Письменные заявления кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам о согласии баллотироваться по 
соответствующему одномандатному избирательному округу (представляется 
в виде документа на бумажном носителе, изготовленного с использованием 
программных средств на основе документа в машиночитаемом виде) с 
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва (приложение 8 к Перечню №1). 

1.11.Копии паспортов кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам (отдельных страниц паспорта, определенных 
постановлением ЦИК России), заверенные кандидатами. 

1.12.Сведения о полном и кратком наименовании избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидатов по одномандатным избирательным 
округам. 

 
2.Документы, представляемые кандидатом в избирательную 

комиссию Алексеевского  городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии при проведении дополнительных выборов для 
уведомления о выдвижении по одномандатному избирательному округу 

 
2.1. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная 
кандидатом. 

2.2. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по 
соответствующему одномандатному избирательному округу (представляется 
в виде документа на бумажном носителе, изготовленного с использованием 
программных средств на основе документа в машиночитаемом виде) с 
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата  Алексеевского городского округа первого созыва 
(приложение  8 к Перечню №1). 

2.3. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2020 
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год, а также об имуществе, принадлежащем ему на правах собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 
по состоянию на 1 июня 2021 года на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде (приложение  9 к Перечню №1). 

2.4. Копия документа о профессиональном образовании, заверенная 
кандидатом. 

2.5. Справка с основного места работы или службы, либо копия 
трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иные документы 
для подтверждения сведений об основном месте работы или службы 
кандидата. При отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно 
неработающий. (Документом, подтверждающим статус пенсионера, 
является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим 
статус лица как временно неработающего, может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании 
образовательной организации (для лиц, которые не приступали к трудовой 
деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, 
что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус 
студента, является справка, выданная образовательной организацией). 

2.6.Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 
депутата законодательного (представительного) органа государственной 
власти, представительного муниципального образования на непостоянной 
основе (представляется, если кандидат является депутатом).  

2.7.Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования (не 
позднее 19 сентября 2020 года) в установленном порядке и статус в этой 
партии, ином общественном объединении (предоставляется в отношении 
кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии 
баллотироваться) (приложение 10 к Перечню №1).  

2.8. В случае назначения уполномоченного представителя кандидата по 
финансовым вопросам – документы для его регистрации: 

– заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам по форме, утвержденной настоящим 
постановлением (приложение 11 к Перечню №1); 

– письменное согласие уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата на осуществление указанной деятельности 
(приложение № 12 к Перечню №1); 

– нотариально удостоверенная доверенность (приложение № 13 к 
Перечню №1); 

– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской 
Федерации для снятия копии (предъявляется уполномоченным 
представителем кандидата по финансовым вопросам). 
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2.9. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.. 
Представляется в виде документа на бумажном носителе. Могут быть 
изготовлены с использованием специализированного программного изделия. 

2.10. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка, по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546. 
Представляется в виде документа на бумажном носителе. Могут быть 
изготовлены с использованием специализированного программного изделия. 

2.11. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа 
(соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества 
кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество. 

 
3. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым 

избирательным объединением, в избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии для 
регистрации 

 
3.1.При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата: 

 
(статья 46 п.18. Избирательного кодекса Белгородской области «При 

проведении выборов в представительные органы муниципальных 
образований со средней нормой представительства избирателей не более 
десяти тысяч сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов может не осуществляться. При этом регистрация кандидата в 
депутаты осуществляется соответствующей избирательной комиссией на 
основании документов, представленных кандидатом в депутаты в 
соответствии с частями 2, 2.1, 2.2, 3 статьи 37 Избирательного кодекса 
Белгородской области») 

 
3.1.1.Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата по соответствующему одномандатному 
избирательному округу в сброшюрованном и пронумерованном виде 
(приложение № 14 к Перечню №1). 
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 3.1.2.Протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде (приложение 15 к Перечню №1). 

3.1.3.Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение 16 к Перечню 
№1). 

3.1.4.Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в избирательную комиссию Алексеевского  городского 
округа с полномочиями окружной избирательной комиссии (представляются, 
если изменения имелись) (приложение 17 к Перечню №1). 

3.1.5.Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 
подписных листов за счет средств избирательного фонда избирательного 
кандидата. 

3.1.6.Уведомление об открытии специального счета для 
формирования избирательного фонда кандидата (приложение 18 к Перечню 
№1). 

3.1.7.Первый финансовый отчет кандидата (приложение 19 к Перечню 
№1). 

3.1.8.Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами  (приложение  20 к Перечню №1). 

3.1.9.Биографические сведения о кандидате на листе формата А4, 
содержащем текст не более 30 строк машинописного текста размером 
шрифта 14 кегля, набранного через одинарный интервал, с параметрами 
страницы: левое поле 3 см, верхнее, правое и нижнее поля по 2 см. для 
подготовки информационных материалов о кандидате. 

3.1.10.Две фотографии кандидата, размером 3х4 см (цветные, без 
уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия 
и инициалы кандидата. Фотографии представляются в конверте. 

 
3.2.Без сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата по 

одномандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением, на которое распространяется данное право 

 
3.2.1.Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию Алексеевского  городского 
округа с полномочиями окружной избирательной комиссии 
(представляются, если изменения имелись) (приложение 17 к Перечню №1). 

3.2.2.Уведомление об открытии специального счета  для 
формирования избирательного фонда кандидата (приложение 18 к Перечню 
№1). 

3.2.3.Первый финансовый отчет кандидата (приложение 19 к Перечню 
№1). 

3.2.4.Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
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иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами  (приложение  20 к Перечню №1). 

3.2.5.Биографические сведения о кандидате на листе формата А4, 
содержащем текст не более 30 строк машинописного текста размером 
шрифта 14 кегля, набранного через одинарный интервал, с параметрами 
страницы: левое поле 3 см, верхнее, правое и нижнее поля по 2 см для 
подготовки информационных материалов о кандидате. 

3.2.6.Две фотографии кандидата, размером 3х4 см (цветные, без 
уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия 
и инициалы кандидата. Фотографии предоставляются в конверте. 

 
4. Документы, представляемые кандидатом по одномандатному 

избирательному округу для регистрации доверенных лиц 
 

4.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, о назначении доверенных лиц (до 10 человек) 
(приложение  21 к Перечню №1). 

4.2. Список доверенных лиц по форме, утвержденной настоящим 
постановлением (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) 
(приложение  22 к Перечню №1). 

4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами  
(приложение  23 к Перечню №1). 

4.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения 
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 
лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на 
государственной или муниципальной службе (в том числе на период 
очередного отпуска). 

 
5.Документы, представляемые уполномоченным представителем 

избирательного объединения при выбытии зарегистрированного кандидата 
по одномандатному избирательному округу: 

 
5.1. В случае снятия кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу, своей кандидатуры – письменное заявление в окружную 
избирательную комиссию (приложение  24 к Перечню №1). 

5.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением, – решение уполномоченного на 
то органа, указанного в уставе политической партии об отзыве кандидата  
(приложение  25 к Перечню №1). 

 
6. Документы, представляемые кандидатом по одномандатному 
избирательному округу при назначении члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
 

6.1. Заявление зарегистрированного по одномандатному 
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избирательному округу кандидата о назначении члена окружной, участковой 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса направляется в 
соответствующую избирательную комиссию (приложение  26 к Перечню 
№1). 

 
6.2. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса размером 3 x 4 см (без уголка). На каждой фотографии с оборотной 
стороны должны быть указаны фамилия и инициалы гражданина. 
Фотографии представляются в конверте, на котором указываются фамилия, 
имя и отчество кандидата и избирательный округ*. 

6.3. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение 
членом соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса (приложение  27 к Перечню №1). 

6.4. Копия паспорта члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность 
и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства. 

6.5. Справка с основного места работы или копия трудовой книжки, 
выписка из трудовой книжки либо иной документ для подтверждения 
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности**. 

 
 
Примечание. *При представлении документов о назначении членов 

участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
представлять фотографии не требуется. 

**О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. 
статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
7. Документы, представляемые кандидатом по одномандатному 

избирательному округу при отзыве доверенных лиц, при прекращении 
полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

 
7.1. Письменное заявление кандидата об отзыве доверенных лиц  

(приложение  28 к Перечню №1). 
7.2. Письменное заявление кандидата о прекращении полномочий 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам приложение  29 к 
Перечню №1). 
 

Примечание. *Выданные доверенным лицам удостоверения 
подлежат возврату в соответствующую окружную избирательную комиссию. 

 
8. Иные документы, представляемые кандидатом 

в окружную избирательную комиссию 
(статья 68 Избирательного кодекса Белгородской области) 
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 Приложение 2 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа  
от 26 мая 2021 года № 01-07/47 - 197-1 

 

Перечень (далее - Перечень №2) и формы документов, представляемых в 
избирательную комиссию Алексеевского  городского округа с полномочиями 

окружной избирательной комиссии при выдвижении и регистрации 
кандидатов по одномандатным избирательным округам №3 и №12, 

выдвинутых в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 

созыва  19 сентября 2021 года 
 

1. Документы, представляемые кандидатом в  избирательную 
комиссию Алексеевского  городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии для уведомления о самовыдвижении 

 
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему одномандатному избирательному округу (представляется 
в виде документа на бумажном носителе, изготовленного с использованием 
программных средств на основе документа в машиночитаемом виде, 
составленного по форме, установленной настоящим постановлением) 
(приложение1 к Перечню№2). 

1.2. Сведения о размере и об источниках доходов (каждого кандидата 
из единого списка), имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в 
банках, ценных бумагах – на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к Избирательному кодексу Белгородской области и в 
машиночитаемом виде (приложение 2 к Перечню№2). 

1.3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Данная копия изготавливается 
в окружной избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется 
подписью лица, принявшего документы, и прилагается к документам. 

1.4. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата сведения о 
профессиональном образовании. 

1.5. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 
справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего 
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – заверенная кандидатом 
копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
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наименования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность). В случае указания кандидатом в заявлении о согласии 
баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 
неработающий» представление документов, подтверждающих указанный 
статус, не требуется. (Документом, подтверждающим статус пенсионера, 
является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим 
статус лица как временно неработающего, может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании 
образовательной организации (для лиц, которые не приступали к трудовой 
деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, 
что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус 
студента, является справка, выданная образовательной организацией). 

1.6. Справка из законодательного (представительного) органа 
государственной власти, представительного органа муниципального 
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе. 

1.7. Справка о принадлежности кандидата к политической партии 
либо не более чем к одному общественному объединению, о статусе 
кандидата в указанной политической партии, указанном общественном 
объединении, подписанная уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения. 

1.8. В случае назначения уполномоченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам – документы для его регистрации: 

- заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам по форме, утвержденной настоящим 
постановлением (приложение 3 к Перечню№2); 

– письменное согласие уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата на осуществление указанной деятельности 
(приложение 4 к Перечню№2); 

– нотариально удостоверенная доверенность (приложение 5 к 
Перечню №2);  

– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
Российской Федерации для снятия копии (предъявляется уполномоченным 
представителем кандидата по финансовым вопросам). 

1.9. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.. 
Представляется в виде документа на бумажном носителе. Могут быть 
изготовлены с использованием специализированного программного изделия. 
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1.10. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка, по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546. 
Представляется в виде документа на бумажном носителе. Могут быть 
изготовлены с использованием специализированного программного изделия. 

1.11. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа 
(соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества 
кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество. 

 
 

2.Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, в избирательную комиссию Алексеевского  городского 

округа с полномочиями окружной избирательной комиссии для регистрации 
 

(статья 46 п.18. Избирательного кодекса Белгородской области «При 
проведении выборов в представительные органы муниципальных 
образований со средней нормой представительства избирателей не более 
десяти тысяч сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов может не осуществляться. При этом регистрация кандидата в 
депутаты осуществляется соответствующей избирательной комиссией на 
основании документов, представленных кандидатом в депутаты в 
соответствии с частями 2, 2.1, 2.2, 3 статьи 37 Избирательного кодекса 
Белгородской области») 

 
2.1.Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата по соответствующему одномандатному 
избирательному округу в сброшюрованном и пронумерованном виде 
(приложение 6 к Перечню №2).  

2.2.Протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде (приложение 7 к Перечню №2).  

2.3.Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение 8 к Перечню 
№2).  

2.4.Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в избирательную комиссию Алексеевского  городского 
округа с полномочиями окружной избирательной комиссии (представляются, 
если изменения имелись) (приложение 9 к Перечню №2).  

2.5.Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 
подписных листов за счет средств избирательного фонда избирательного 
кандидата. 
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2.6.Уведомление об открытии специального счета для формирования 
избирательного фонда кандидата (приложение 10 к Перечню №2). 

2.7.Первый финансовый отчет кандидата (приложение 11 к Перечню 
№2). 

2.8.Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами  
(приложение 12 к Перечню №2). 

2.9.Биографические сведения о кандидате на листе формата А4, 
содержащем текст не более 30 строк машинописного текста размером 
шрифта 14 кегля, набранного через одинарный интервал, с параметрами 
страницы: левое поле 3 см, верхнее, правое и нижнее поля по 2 см. для 
подготовки информационных материалов о кандидате. 

2.10.Две фотографии кандидата, размером 3х4 см (цветные, без 
уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия 
и инициалы кандидата. Фотографии представляются в конверте. 

 
3. Документы, представляемые кандидатом по одномандатному 

избирательному округу для регистрации доверенных лиц 
 

3.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, о назначении доверенных лиц (до 10 человек) 
(приложение  13 к Перечню №2). 

3.2. Список доверенных лиц по форме, утвержденной настоящим 
постановлением (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) 
(приложение  14 к Перечню №2). 

3.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами  
(приложение  15 к Перечню №2). 

3.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения 
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 
лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на 
государственной или муниципальной службе (в том числе на период 
очередного отпуска). 

 
4.Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения при выбытии зарегистрированного кандидата по 

одномандатному избирательному округу: 
 

4.1. В случае снятия кандидатом, выдвинутым по одномандатному 
избирательному округу, своей кандидатуры – письменное заявление в окружную 
избирательную комиссию (приложение  16 к Перечню №2). 

 
5. Документы, представляемые кандидатом по одномандатному 
избирательному округу при назначении члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса 



14 
 
 

5.1.Документы предоставляются  в соответствии с пунктом 6 Перечня 1. 
 

 
6. Документы, представляемые кандидатом по одномандатному 

избирательному округу при отзыве доверенных лиц, при прекращении 
полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

 
6.1.Документы предоставляются  в соответствии с пунктом 7 Перечня 1. 

 
 

7. Иные документы, представляемые кандидатом 
в окружную избирательную комиссию 

(статья 68 Избирательного кодекса Белгородской области) 
 
 

 
 

 

 

 

 



 Приложение  1 
 к Перечню № 1 

 
(на бланке избирательного объединения) 

 
В избирательную комиссию 
Алексеевского  городского 

округа с полномочиями 
окружной избирательной 

комиссии 
 

Уведомительное письмо 
 

Настоящим уведомляем, что в соответствии со статьей 42 Избирательного 
кодекса Белгородской области  

«__» _______02__ года  решением _______________________________________ 
  (наименование органа избирательного 

объединения) 
выдвинуты кандидаты в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва по одномандатным избирательным округам в количестве _________ 
человек. Представляем документы для заверения списка кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам. 

 
Приложения: 
 
1.Копия извещения о проведении конференции (общего собрания, заседания 

постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения, на ____ 
листах.  

2. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 
одномандатным избирательным округам, на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде на ___ листах и ___ электронных носителях (оптических компакт-дисках CD-R или 
CD-RW либо USB Flash Drive). 

3. Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться по 
соответствующему одномандатному избирательному округу (представляется в виде 
документа на бумажном носителе, изготовленного с использованием программных 
средств на основе документа в машиночитаемом виде, ____штук на _____листах. 

4. Копии паспортов (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России) или 
иных документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность и содержащих сведения о гражданстве и месте жительства, 
каждого из кандидатов, включенного избирательным объединением в список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам, заверенные уполномоченным представителем 
избирательного объединения, ____штук на _____листах. 

5. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного 
объединения на ____ листах. 

6. Список уполномоченных представителей избирательного объединения на ___ 
листах. 

7. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя избирательного 
объединения осуществлять указанную деятельность, ____ штук на ____ листах. 

8. Удостоверенная избирательным объединением копия документа о 
государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений, на ____ листах. 

9. Решение конференции политической партии (общего собрания ее 
регионального отделения) о выдвижении списка кандидатов по одномандатным 
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избирательным округам на _____ листах. 
10. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов по одномандатным 
избирательным округам (если такое согласование предусмотрено уставом политической 
партии), на _____ листах. 

11. Сведения о полном и кратком наименовании избирательного объединения на 
_____ листах.  
12. Решение уполномоченного органа политической партии о делегировании лицу полномочий 
заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам на _____ листах 
(представляется в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено). 

 
 
 
Всего листов ____ 
 

     
(должность)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
          Дата 
 
М.П.  
избирательного объединения 
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 Приложение 2 
 к Перечню №1 

 

 В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конференции  

(общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего  
руководящего органа) 

избирательного объединения_______________________________ 
                                                               (наименование избирательного объединения) 

 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 

политических партиях», пунктом 2 статьи 37 Избирательного кодекса Белгородской 
области, руководствуясь постановлением Центральной Избирательной комиссии 
Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/ 1486-6 «О методических 
рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, 
списков кандидатов на выборах в органы Государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления», 

 Избирательное объединение____________________________________________ 
      (наименование избирательного объединения) 
уведомляет  избирательную   комиссию Алексеевского городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии о      том,      что _________________________________ 
                                                                                                  (дата, время и адрес 
____________________________________________________________________________ 
места проведения конференции (общего собрания, заседания коллегиального органа) 
проводит конференцию (общее собрание, заседание коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа) по вопросам: 

1. О выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского 
округа первого созыва по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12  19 
сентября 2021 года. 

2. Решение иных вопросов, связанных с участием избирательного объединения в 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12  19 сентября 2021 
года. 

 
Контактный телефон: __________________. 
«____» ________________ 2021 года 
_______________________              ___________                           _______________ 
(должность лица, уполномоченного        (инициалы, фамилия)                   (подпись)                   
в соответствии с уставом подписывать 
данный документ) 
 
МП избирательного объединения 
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 Приложение 3 
 к Перечню №1 

 
 
 В избирательную комиссию Алексеевского  

городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 
Приложение к решению __________________ 

 
(наименование органа избирательного объединения) 

от «  »    года 
 (число)  (месяц)  (год)  

 

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12, выдвинутых 

избирательным объединением 
 
____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
по одномандатным избирательным округам 

 
_____________________________________________________________________________ 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 
1.__________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения -      года, место рождения –  
(число) (месяц)  (год)   
 
____________________________________________________________________________,  
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт 

гражданина Российской Федерации) 
адрес места жительства -_____________________________________________________  
                                                   (наименование субъекта Российской Федерации, 
___________________________________________________________________________ 
 район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 
вид документа–_______________________________________________________________, 
данные документа, удостоверяющего личность,  –_______________________________  
                                                                                      (серия, номер паспорта или документа,  
____________________________________________________________________________, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан  –____________________________________________________________________ . 

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

 
 
_____________________________________________________________________________ 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 
2.  …… 

 
_____________________________________________________________________________ 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 
3 …… 
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(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
избирательного объединения 
 
Примечания. 1. Кандидаты размещаются в списке в порядке возрастания номеров 
одномандатных избирательных округов, в которых они баллотируются. Каждому 
кандидату присваивается очередной порядковый номер независимо от номера 
одномандатного избирательного округа. 
2. Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, 
составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом 
избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного 
объединения, а также печатью этого избирательного объединения. 
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 Приложение 3.1. 
 к Перечню №1 

 
 

СПИСОК  

кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением 

___________________________________________________________________________                              
(наименование избирательного объединения) 

 

по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12 
(в машиночитаемом виде) 

 

№ 
п/п 

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом 
виде с использованием специализированного программного изделия 

1 Номер одномандатного избирательного округа 

2 Наименование одномандатного избирательного округа 

3 Фамилия 

4 Имя 

5 Отчество 

6 Дата рождения 

7 Место рождения 

8 Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  

9 Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

10 Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

11 Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

12 Наименование органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина 

13 Код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

14 Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место 
жительства кандидата 

15 Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства 
кандидата 

16 Улица, номер дома, корпус, строение и т.п., квартиры места жительства кандидата 
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Примечания. 1. Утвержденная настоящим постановлением форма списка кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, в 
машиночитаемом виде представляет собой перечень информации, которая подлежит 
обработке специализированным программным изделием и на основе которой 
изготавливается список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 
одномандатным избирательным округам, на бумажном носителе. Указанная форма 
представляется в избирательную комиссию Алексеевского  городского округа с 
полномочиями окружной избирательной комиссии в виде файла(ов), 
сформированного(ых) с использованием специализированного программного изделия, на 
съемном носителе и изготовлению на бумажном носителе не подлежит. 

2. Сведения в полях 12 и 13 указываются в одном из этих полей по выбору. 
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 Приложение 4 
 к Перечню №1 

 
 

Решение конференции (общего собрания, заседания постоянно 
действующего руководящего органа избирательного объединения) 

 
 

(наименование избирательного объединения) 

____________________ 

(место и время проведения) «  »    года 

 (число) (месяц)  (год)  

О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения 

Конференция (общего собрания, заседания постоянно действующего руководящего органа 
избирательного объединения) решила: 

В соответствии со статьей 41  Избирательного кодекса Белгородской области и 
____________________________________________________________________________________________ 

(приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе) 
 

назначить уполномоченных представителей избирательного объединения (в том числе уполномоченных 
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам)_______________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
для представления его по вопросам, связанным с участием в дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского городского округа первого созыва по одномандатным избирательным округам  №3 
и  №12  19 сентября 2021 года, наделив их полномочиями согласно приложению. 

Приложения: 
1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения (в том числе 

уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам) на ____ листах. 
2. Заявление каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, 

уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам о согласии быть 
уполномоченными представителями _______ штук. 

     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 
избирательного 

объединения 
 

Примечания. 1. Списки уполномоченных представителей составляются согласно приложению 
5 к Перечню1. 

                       2. К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя по 
форме согласно приложению 6 к Перечню1. 
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 Приложение 5 
 к Перечню №1 

 
 В избирательную комиссию Алексеевского  

городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 
 Приложение к решению 

________________________________ 
 (наименование органа избирательного объединения) 
 от «_____» ______________ _____ года 
       (число)          (месяц)   

 
СПИСОК 

уполномоченных представителей избирательного объединения  
____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
 
1.  , дата рождения –      года, 
 (фамилия, имя, 

отчество) 
 (число)  (месяц)    

объем полномочий –  , 
 (для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается 

объем полномочий  
 

, 
 согласно доверенности, удостоверенной нотариально)  

вид документа – 
_____________________________________________________________________________, 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________ 
                                                                                              (серия, номер паспорта или документа,  
_____________________________________________________________________________________________, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 
выдан – ________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –________________ 

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

   

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  
 , 
                  населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

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

2.  ……. 
 
 

    

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П.  
политической партии  
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Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 
2. Для уполномоченного представителя по финансовым вопросам указывается также, что он имеет право 
подписи платежных (расчетных) документов. 
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 Приложение 6 
 к Перечню №1 

 
 В избирательную комиссию Алексеевского  

городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 
Заявление 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть ____________________________________________________________, 
                                                  (указать вид полномочий уполномоченного представителя) 

избирательного объединения ____________________________________________________ 
                                              (указывается наименование избирательного объединения для уполномоченного  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
представителя избирательного объединения и уполномоченного представителя избирательного  
 
____________________________________________________________________________________________ 
объединения по финансовым вопросам.) 

при проведении дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12  
19 сентября 2021 года. 
О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения –      года, 
           (число) (месяц)    

вид документа – ______________________________________________________________, 
                                  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________, 
                                                                                                          (серия, номер паспорта или документа,  
_____________________________________________________________________________ 
                                заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
_____________________________________________________________________________, 
выдан – ______________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 

 

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

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  
______________________________________________________________________________, , 
 населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

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

____________________ 
(подпись) 
 
__________________________________ 
(дата) 
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Примечания. 1. В заявлении указывается: для уполномоченного представителя избирательного объединения 
– «уполномоченным представителем»; для уполномоченного представителя по финансовым вопросам – 
«уполномоченным представителем по финансовым вопросам». 
                      2. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или 
документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации 
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 Приложение 7 
 к Перечню №1 

 

Решение конференции (общего собрания) 

(наименование избирательного объединения) 

 

______________________ «______» _____________ _______ года 

(место и время проведения)    (число)            (месяц)            (год) 
 

 Число избранных делегатов конференции, 
(общего собрания) _________ 

 Число зарегистрированных делегатов, 
принявших участие в работе конференции 
(общего собрания) ________ 

 Число делегатов, необходимое для принятия 
решения в соответствии с уставом 
политической партии _________ 

 
 

Повестка дня: 

1. О выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12 
при проведении дополнительных выборов 19 сентября 2021 года. 

1.Слушали: О выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12 
при проведении дополнительных выборов 19 сентября 2021 года. 

 
Выступили: ... 
 

Постановили: В соответствии со статьей 42 Избирательного кодекса Белгородской 
области и на основании протокола счетной комиссии конференции (общего 
собрания)___________________________ от «__» _____________ ____ года о результатах 
тайного голосования выдвинуть кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12 
согласно списку, указанному в приложении 1. 

Число делегатов конференции (общего собрания) _______________, необходимое 
для принятия решения в соответствии с уставом _______________ ____________________. 

Результаты голосования:  
«За» ______ чел.,  
«Против» ______чел., 
«Воздержалось» ______ чел. 
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Заполняется по результатам протокола счетной комиссии. 

 
 

Председатель     

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Секретарь     

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П.  

избирательного объединения 

 

Примечание: Список кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по одномандатным избирательным округам  №3 и  №12 
составляется согласно приложениям 3 и 3.1.  к Перечню№1. 
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 Приложение 8 
 к Перечню №1 

 
 
 В избирательную комиссию Алексеевского  

городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 

Заявление 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва по 
_____________________________________________________________________________ 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

от избирательного объединения _________________________________________________. 

(наименование избирательного объединения) 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на 
выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не 
выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, место рождения –  

 (число)  (месяц)     

 

адрес места жительства –   

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  

_____________________________________________________________________________, 

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

вид документа – ______________________________________________________________, 

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, – ______________________________ 

(серия, номер паспорта или документа,  
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_________________________________________________________________________ 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

выдан – __________________________________________________________________, 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина Российской Федерации) 
 
ИНН –  , гражданство –  , 

 (идентификационный номер налогоплательщика  
 (при наличии) 

   

профессиональное образование – _________________________________________ 
                                                                  (сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием  
_____________________________________________________________________________, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации) 

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

(основное место работы 

_____________________________________________________________________________, 

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

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

_____________________________________________________________________________, 

 (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) 

 

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

статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

 

   

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

 

(дата внесения подписи указывается 
кандидатом собственноручно) 
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Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде с 
использованием специализированного программного изделия. При этом подпись кандидата и дата 
ставятся собственноручно.  

2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его 
политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении 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. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с 
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 

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

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не 
воспроизводятся. 

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное 
образование –» не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается 
наименование документа, его серия и номер. 

7. 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 (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слово 
«, снята» и дата снятия или слово «, погашена» и дата погашения указываются после слов 
«имелась  
судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –». 

8. Перечень ограничений, связанных с депутатской деятельностью, установлен в пункте 9 
статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 
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  Приложение 9 
 к Перечню №1 

 
  

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ 
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Я, кандидат    , 

(фамилия, имя, отчество) 

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

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Серия и 
номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
ИНН 

Доходы за 
Имущество по состоянию на «  »  20  года 

    

  год  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы , 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

   Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях     Акции  Иные ценные 

бумаги  

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.5) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид , марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 
остаток на 

счете 
(руб.8) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   

«  »    г.  (подпись кандидата) 

 

Примечание: форма утверждена Избирательным кодексом Белгородской области, приложение № 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 Приложение 10 
 к Перечню №1 

 

 СПРАВКА 

 

Дана  , 

 (фамилия, имя, отчество)  

дата рождения –      года, 

 (число)  (месяц)    

 

в том, что _____ является   

                                (он / она) (указать членство, участие, статус, 

 

 

наименование политической партии либо иного общественного объединения, 

 

 

. 

дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения)  

 

     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

______________ 

(дата) 

М.П. 
политической партии 

(структурного подразделения 
политической партии), иного 
общественного объединения 
(структурного подразделения 
общественного объединения) 

 

 



 

 Приложение 11 
 к Перечню №1 

 

 В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 

З а я в л е н и е  
кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый __________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

по______________________________________________________________________________ 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва, назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам: 

 

  , дата рождения –      года, 

 (фамилия, имя, 
отчество) 

 (число)  (месяц)    

объем полномочий –  , 

(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)  

вид документа – 
________________________________________________________________________________, 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

данные документа, удостоверяющего личность, – 
_____________________________________________________________________, 

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

выдан – _______________________________________________________________, 

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

 



 

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

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

 

 

 
  

адрес места жительства – _____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, 
корпуса, строения и т.п., квартиры) 
 

номер телефона – 

 . 

 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 

     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

    (дата) 

 

 



 Приложение 12 
 к Перечню №1 

 

 В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 

Заявление 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование избирательного объединения) 

 

по одномандатному избирательному округу______________________________________ 
                                                                                                    (наименование и номер одномандатного  
_____________________________________________________________________________ 
избирательного округа) 
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва. 

Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым вопросам я 
даю согласие быть: _________________________________________________. 
                                                        (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

Сведения о себе: 

дата рождения –      года, 

             (число) (месяц)    

вид документа – 
____________________________________________________________________________, 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________ 
                                                                                    (серия, номер паспорта или документа,  
 
_____________________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан – _____________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –___________ 

                          (наименование 
  
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района,  

 , 

города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п.,  



 

квартиры) 

номер телефона –  . 

 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 
________________________ 

(подпись) 
 

________________________ 
(дата) 

 

Примечание: данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в 
паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 13 
 к Перечню №1 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
   
(число, месяц, год выдачи доверенности)   (место выдачи доверенности) 
 
Я, гражданин Российской Федерации,-____________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество полностью, дата и место рождения) 
вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)   (серия и номер 

документа) 
 

выдан_______________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт  
_______________________________________________________________________________________ 
гражданина) 
проживающий по адресу ______________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,  
_____________________________________________________________________________ 
улица, дом, корпус, номер квартиры) 
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина  ____________________________ 
                                                                                                                                              (фамилия, 
 ,  , 
имя, отчество)  (дата и место 

рождения) 
 

вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина)  
 (серия и номер документа)  

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

заменяющий паспорт гражданина) 
проживающего по адресу________________________________________________________   
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус,  
_______________________________________________________________________________________ 
квартира) 
 
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с 
участием в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, и совершать необходимые действия в пределах 
следующих полномочий: 
 . 
 
Доверенность выдана сроком на ___________ без права передоверия. 
Содержание статей 187–189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю 
разъяснено. 
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 
 
  
Кандидат в депутаты Алексеевского 
городского округа первого созыва      
 (подпись)  (дата)  (фамилия, имя, отчество) 
 
Удостоверительная надпись нотариуса 
 
 

 



 

Примечание: 

 Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое 
июля две тысячи двадцатого года». 

 В перечень полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам могут 
входить следующие: 

а) открытие специального избирательного счета; 
б) внесение собственных средств кандидата на специальный избирательный счет;  
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о 

перечислении средств (о выдаче 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; 

г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», в котором кандидатом открыт специальный избирательный 
счет, выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов; 

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

е) представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных 
финансовых (учетных) документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном 
избирательном счете; 

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

кампании;  
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их 

своевременным и надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций; 
к) право представления интересов кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской 

области в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных органах и 
организациях. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности по 
финансированию избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия считаются 
непорученными. 

Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
начинается со дня регистрации указанного уполномоченного представителя окружной избирательной 
комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае, если в соответствии с Избирательным 
кодексом Белгородской области ведется судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, 
– с момента вынесения окончательного решения судом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 14 
 к Перечню №1 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
    Выборы депутатов ________________________________________________________________ 

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

                       "__" ___________________ года 
                            (дата голосования) 
    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ______________________________________________ 
                                        (самовыдвижение или выдвижение от  избирательного объединения с 
  ___________________________________________________________________________________                                           
 указанием наименования  избирательного объединения) 
кандидата в депутаты по _________________________________ гражданина ________________, 
                 (наименование или номер    избирательного округа)                            (гражданство) 
                                                           
__________________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
родившегося ______________________, работающего ___________________________________, 
                    (дата рождения)                                             (место работы, занимаемая должность 
                                      
__________________________________________________________________________________ 
или род занятий; если кандидат  является депутатом и осуществляет свои полномочия на  
___________________________________________________________________________________ 
непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования                                   
___________________________________________________________________________________ 
соответствующего представительного органа) 
проживающего ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
      (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место жительства) 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - 
дополнительно 
число и месяц 

рождения) 

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт гражданина 

Дата 
внесения 
подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

 
Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________ 
 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или 
кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)  

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

 
  

Специальный избирательный счет 
№__________________ 

 
 
Примечание: форма утверждена Избирательным кодексом Белгородской области, приложение № 10. 



 

 Приложение 15 
 к Перечню №1 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
 
проверки  и  подсчета  числа  подписей  избирателей  в поддержку выдвижения 
___________________________________________________________________________________ 
                             Ф.И.О. кандидата 
____________________________________________________________________________________ 
по _____________________________________________________________ избирательному округу 
         (наименование избирательного округа) 
Протокол составлен ________________________________________________________ 
                                      (дата и место составления протокола) 
В  проверке  и подсчете числа подписей избирателей, участников референдума, отзыва участвуют: 
___________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. участников) 
Проверка и подсчет числа подписей граждан в поддержку выдвижения кандидата, инициативы 
проведения референдума, отзыва свидетельствуют о том, что: 
 
    1. Сбор подписей завершен _________________________________________________________, 
                                                         (дата окончания сбора подписей) 
    2. Собрано подписей граждан, всего _________________________________________________, 
    3. Признано действительными подписей, всего ________________________________________, 
    в том числе по муниципальным образованиям (населенным пунктам): 
_________________________________________  ___________________________________________ 
(наименование муниципального образования                                         (число подписей) 
         населенного пункта) 
_________________________________________  ______________________________ 
    и т.д. 
    4.  Исключено  (вычеркнуто) подписей инициаторами выдвижения кандидата, проведения  
референдума, отзыва всего ____, в том числе по тому № 1 - __; и 
т.д. 
 
    Кандидат, уполномоченный (уполномоченные) представитель (представители) 
избирательного  объединения: 
_________________________________________  ______________________________ 
                   Ф.И.О.                                                                                Подпись 
 
Дата ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 16 
 к Перечню №1 

 

 Лист № ______ Всего листов ______ 

СПИСОК 
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва                   

выдвинутого от избирательного объединения ________________________________________ по одномандатному  избирательному округу_____________________________ 
                                                                                                                    (наименование избирательного объединения) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного округа) 

 п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Адрес 
места жительства4 

Вид 
документа5 

Серия 
документа6 

Номер 
документа 

Дата 
выдачи 
документа7 

Наименование 
или код органа, 
выдавшего 
документ 

Подпись 

          

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подлинности 
подписей этих лиц.8 

Примечание. 1 Каждый из листов списка составляется по настоящей форме. Листы списка пронумеровываются. 
2 Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 12. Список брошюруется в одну папку и заверяется кандидатом с 
указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка. 
3 Нумерация в первой графе списка должна быть сквозной. 

 4 В соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указывается адрес места жительства, по которому гражданин 
зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту жительства в пределах города Белгорода, о 
чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт. 



 

    5 В графе 5 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации  
 6 В графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары двухзначных чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют 

шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта). 
 7 В графе 7 указывается номер паспорта – шестизначное число. 
 8 Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор 

подписей, сделанных в присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 17 
 к Перечню №1 

 

(рекомендуемая форма) 

 

СВЕДЕНИЯ 
об изменениях в сведениях о кандидате*, 

выдвинутом по одномандатному избирательному 
округу _______________________________________________ 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 
 
 
Я, _________________________________________________________________,  
                                                                (фамилия, имя, отчество кандидата) 

в соответствии со статьей 44 Избирательного кодекса Белгородской области 
уведомляю о следующих изменениях**: 

 

1. Сведения «      » следует заменить на «   

 
дополнить сведения «    

 
Причина внесения 
изменений  . 

 
Кандидат  

       

  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 

Примечание: *Представляются в случае, если такие изменения, уточнения и дополнения 
имеются 

           **Для подтверждения указанных сведений представляются копии 
соответствующих документов. 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 18 

 к Перечню №1 
 

 В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями окружной 

избирательной комиссии 
 

О реквизитах специального 
избирательного счета в Белгородском 
отделении №8592 ПАО «Сбербанк 
России» 

 

 
 

Кандидат в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва _____________________________________________________________ сообщает,  
                                                               (наименование избирательного округа) 
выдвинутого_________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
о том, что для проведения избирательной кампании по дополнительным выборам 
депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва «__» 
______________2021 года открыт специальный избирательный счет 
___________________________________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета) 
в Белгородском отделении №8592 ПАО «Сбербанк России» по адресу: город  
Алексеевка,______ 

 
 

 
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 

 

 
 
 
____________ 

 
 
 
________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 19 

 к Перечню №1 
 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый, итоговый)  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

(наименование избирательной кампании) 
 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 
 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20   

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30   
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его 

избирательным объединением 
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие частей 5 и 7 ст. 67 
Избирательного кодекса Белгородской области от 
01.04.05 г., № 182 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата  80   
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   
1.2.4 Средства юридического лица 110   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
120   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130   
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160   



 
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190   
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и 
иных агитационных материалов 

240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда  

290   

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300   

 в том числе 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.1  
310   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам / кандидат 

  

МП  

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Председатель избирательной комиссии     
   (подпись, дата, инициалы, 

фамилия) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 20 

 к Перечню №1 
 

В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии от 
кандидата в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва, выдвинутого ____________________ 

 
 

Уведомление 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения – ______ ______________ ________ года, 
                                                       (число)                     (месяц) 
уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами. 

   
______________ 
   (подпись) 

  
____________________ 
(фамилия, инициалы) 

  

«____»____________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 21 

 к Перечню №1 
 

 В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  
от кандидата в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва 
__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
выдвинутый кандидатом в Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва по одномандатному избирательному округу 

______________________________________________________________________,  
(номер и наименование избирательного округа) 

представляю список, назначенных мною доверенных лиц для их регистрации согласно 
приложению. 

 
Приложения: 
1. Список доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского 

городского округа первого созыва *. 
2. Заявления о согласии указанных в списке граждан быть доверенными лицами 

______ штук**. 
 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата __________ 

 
 
Примечание:* список доверенных лиц кандидата составляется согласно приложениям 
                      **к списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 22 

 к Перечню №1 
 

(обязательная форма) 
 

 В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 

Список доверенных лиц 
кандидата в депутаты Совета депутатов  

Алексеевского городского округа первого созыва 
 

1.  , дата рождения –      года, 

 (фамилия, имя, 
отчество) 

 (число)  (месяц)    

вид документа – 
_____________________________________________________________________________, 

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________, 

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

выдан – ______________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_____________ 

                     (наименование  

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

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

 . 

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

2. … 

3. … 

Кандидат в депутаты __________________________________________________________ , 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 
выдвинутый избирательным объединением ________________________________________ 
                                                                      (наименование избирательного объединения)                                                                      
 



 
по ___________________________________________________________________________ 
        (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского 
округа первого созыва. 

     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

     (дата) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 23 

 к Перечню №1 
  

(рекомендуемая форма) 

 В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  

 

Заявление 
Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением _____________________________________________________________________ 

(указывается наименование избирательного объединения) 
по _____________________________________________________________________,  

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва. 

Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть: 
________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 
 Сведения о себе: 
дата рождения –      года, 
          (число) (месяц)    

вид документа – _________________________________________________________________, 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – ______________________________, 
                                                                                                                                                       (серия, номер паспорта 
_____________________________________________________________________________ 
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан – _____________________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_____________ 

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

адрес места жительства  ______________________________________________________________ 
  (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  
 . 
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

   
  

_____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение 24 

 к Перечню №1 
  

 В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии от кандидата в депутаты 
Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва 
выдвинутого ________________________________ 

избирательное объединение 
___________________________________________ 

(номер и (или) наименование избирательного округа 
__________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
 
проживающего по адресу: 
_______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации,  
______________________________________________ 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер 
дома, корпус, квартира) 

 
 

(рекомендуемая форма) 

Заявление 
 
 
В соответствии с частью 1 статьи 47 Избирательного кодекса Белгородской области 
снимаю свою кандидатуру на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва по указанному избирательному округу в 
связи 
_____________________________________________________________________________ 
    (указать обстоятельства) 
 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
Примечание. Причина снятия кандидатуры может указываться в случае наличия 
вынуждающих обстоятельств. 
 
 
 

 



 
 Приложение 25 

 к Перечню №1 
 

  (рекомендуемая форма) 
 

Решение 
 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа избирательного объединения) 
 
Место проведения  

«______»___________________   _______года 
(число)               (месяц)                             (года) 
 
Общее количество членов уполномоченного 
органа  ___________________________ 
 
Количество присутствующих ______________  
 
Количество членов уполномоченного органа, 
необходимое для принятия данного решения в 
соответствии с уставом политической партии, 
________ 
 
Количество членов уполномоченного органа, 
проголосовавших за принятие решения, 
_____________  
 

 
 
В соответствии с частью 3 статьи 47 Избирательного кодекса Белгородской области и  
 
(приводится ссылка на норму устава политической партии)  
 
отозвать кандидатуру кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 
__________________________________, дата регистрации «___» _______________ _____ 
года 
 
_____________________________________________________________________________
___ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
Дата     
 
М.П. 
избирательного объединения 
 
 
 
 



 
 Приложение 26 

 к Перечню №1 
 
 
  В избирательную комиссию Алексеевского 

городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии (участковую 
избирательную комиссию избирательного 
участка №_____ от кандидата в депутаты 
Совета депутатов Алексеевского городского 
округа первого созыва   
____________________________________ 

                                                                                          Фамилия имя отчество 

 (рекомендуемая форма) 
 

 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 33 Избирательного кодекса Белгородской области 
я ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
дата рождения «___» ___________ ____  года, выдвинутый кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва  по 
одномандатному избирательному округу _____________________,  
                                                                         (номер избирательного округа) 
назначаю членом избирательной комиссии                          
________________________________________________________________________  
    (наименование избирательной комиссии) 
с правом совещательного голоса 
 
____________________________________________________________________________  

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

вид документа _________________________________ ,______________ , ________, 
 

 (паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина) 

 (серия)  (номер)  

выдан  ______________________________________________________________________  
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт) 
_____________________________________________________________________________  

(адрес места жительства, наименование основного места работы или службы, 
занимаемая должность, при отсутствии основного места работы – род занятий) 

 
             _______________________             ____________________________ 
                              (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

Дата 
 

 

 

 



 
 Приложение 27 

 к Перечню №1 
 

 ________________________________ 
Фамилия, имя, отчество кандидата в 
депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва   
от  __________________________________ 
           фамилия, имя, отчество 
 

 (рекомендуемая форма) 
 

 

Заявление 

Даю согласие на назначение меня членом   

(указывается наименование избирательной 
комиссии) 

с правом совещательного голоса. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные статьей 33  
Избирательного кодекса Белгородской области. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения      года, гражданство  , 

    (число)  (месяц)  (год)    

 

вид документа  ,  ,  , 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) 

 (серия)  (номер)  

выдан   , 

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

место работы   , 

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

адрес места жительства  ________________________________________________________ 
        (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 

пункт, улица, дом, корпус, квартира) 



 
 

(номер телефона с кодом города) 

(подпись) 

 

(дата) 

Примечания. 1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина.  

2. Согласно статье 33 Избирательного кодекса Белгородской области членами 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены 
граждане, не достигшие возраста 18 лет, граждане, признанные вступившим в законную 
силу решением суда недееспособными, 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, выборные должностные лица, члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных 
(представительных) органов государственной власти, депутаты представительных органов 
местного самоуправления, главы местных администраций муниципальных районов, 
городских и сельских поселений, в том числе городских округов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, а также лица, замещающие командные 
должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях, судьи (за 
исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры, работники аппаратов 
избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, 
лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 28 

 к Перечню №1 
 
 
  В избирательную комиссию Алексеевского 

городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии от кандидата в 
депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва   
____________________________________ 

                                                                                          Фамилия имя отчество 

 (рекомендуемая форма) 
 

 

Заявление 
 
В соответствии с частью 7 статьи 51 Избирательного кодекса Белгородской области 
отзываю моих доверенных лиц: 
1. 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
2. ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
__________________ 

(подпись) 
__________________ 

(дата) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 29 

 к Перечню №1 
 

  В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии от кандидата в 
депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва   
____________________________________ 

                                                                                          Фамилия имя отчество 

 (рекомендуемая форма) 
 

 

Заявление 

В соответствии с частью 6 статьи 41 Избирательного кодекса Белгородской области 
прекращаю полномочия моих уполномоченных представителей по финансовым вопросам: 

1. ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
2. ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
 

(подпись) 
 

(дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1 

 к Перечню №2 
 

  В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 

Заявление 
Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по _____________________________________________ 

                                              (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата Белгородской областной Думы. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению 
на включение меня в состав единого списка кандидатов, на выдвижение меня кандидатом 
по одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру по 
какому-либо иному одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, место рождения –  

 (число)  (месяц)     

адрес места жительства –  , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и 
т.п., квартиры) 

вид документа – ______________________________________________________________, 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________, 

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

выдан – _____________________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

ИНН –  , гражданство –  , 

 (идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии)    

профессиональное образование – ________________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при  

____________________________________________________________________________, 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ___________ 

(основное место работы 



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

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

 
_____________________________________________________________________________, 
 (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) 

 
 (принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному 
объединению, статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 
 

   

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

 
(дата внесения подписи 
указывается кандидатом 
собственноручно) 

 
Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде с 

использованием специализированного программного изделия. При этом подпись кандидата и дата 
ставятся собственноручно.  

2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его 
политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении 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. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с 
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 

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

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не 
воспроизводятся. 

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное 
образование –» не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается 
наименование документа, его серия и номер. 

7. 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 (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слово 
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«, снята» и дата снятия или слово «, погашена» и дата погашения указываются после слов 
«имелась  
судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –». 

8. Перечень ограничений, связанных с депутатской деятельностью, установлен в пункте 9 
статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 
 к Перечню №2 

 
  

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ 
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Я, кандидат    , 

(фамилия, имя, отчество) 

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

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Серия и 
номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
ИНН 

Доходы за 
Имущество по состоянию на «  »  20  года 

    

  год  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы , 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

   Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях     Акции  Иные ценные 

бумаги  

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.5) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид , марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 
остаток на 

счете 
(руб.8) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   

«  »    г.  (подпись кандидата) 

 

Примечание: форма утверждена Избирательным кодексом Белгородской области, приложение № 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 
 к Перечню №2 

 

 В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 

Заявление 
 

кандидата о назначении уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам 

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

 

выдвинутый в порядке самовыдвижения 
по__________________________________________________________________________ 
                                   (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского 
округа первого созыва, назначаю своим уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам: 

 

_____________________ , дата рождения – ______ _________  _______ года, 

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

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

вид документа – 
_____________________________________________________________________________
                 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – 
_____________________________________________________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

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

 

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

 

 
 

адрес места жительства – 

 

_____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, 
корпуса, строения и т.п., квартиры) 



 
 

номер телефона – 

 . 

 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

    (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 4 

 к Перечню №2 
 

 В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

                                                                                                   
                                                                                                                                (рекомендуемая форма) 

Заявление 
Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  по одномандатному избирательному 
округу_______________________________________________________________________                                                            
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва. 
Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым вопросам я 
даю согласие быть: ___________________________________________________________. 
                                                        (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

Сведения о себе: 
дата рождения –      года, 

             (число) (месяц)    

вид документа – 
____________________________________________________________________________, 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________ 
                                                                                    (серия, номер паспорта или документа,  
 
_____________________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан – _____________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 

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

                          (наименование 
  
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района,  

 , 

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

 

номер телефона –  . 

 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 
________________________ 

(подпись) 
 



 
________________________ 

(дата) 
 

Примечание: данные об адресе места жительства указываются в соответствии с 
записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской 
Федерации.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 5 

 к Перечню №2 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
_______________________________   
(число, месяц, год выдачи доверенности)   (место выдачи доверенности) 
 
Я, гражданин Российской Федерации,-____________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество полностью, дата и место рождения) 
вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)   (серия и номер 

документа) 
 

выдан_______________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт  
_______________________________________________________________________________________ 
гражданина) 
проживающий по адресу ______________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,  
_____________________________________________________________________________ 
улица, дом, корпус, номер квартиры) 
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина  ____________________________ 
                                                                                                                                 (фамилия, 
 ,  , 
имя, отчество)  (дата и место 

рождения) 
 

вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина)  
 (серия и номер документа)  

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

заменяющий паспорт гражданина) 
проживающего по адресу________________________________________________________   
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус,  
_______________________________________________________________________________________ 
квартира) 
 
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с 
участием в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, и совершать необходимые действия в пределах 
следующих полномочий: 
 . 
 
Доверенность выдана сроком на ___________ без права передоверия. 
Содержание статей 187–189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю 
разъяснено. 
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 
 
  
Кандидат в депутаты 
Алексеевского городского округа 
первого созыва      
 (подпись)  (дата)  (фамилия, имя, отчество) 
 
Удостоверительная надпись нотариуса 
 
 
 



 
Примечание: 

 Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое 
июля две тысячи двадцатого года». 

 В перечень полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам могут 
входить следующие: 

а) открытие специального избирательного счета; 
б) внесение собственных средств кандидата на специальный избирательный счет;  
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о 

перечислении средств (о выдаче 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; 

г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», в котором кандидатом открыт специальный избирательный 
счет, выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов; 

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

е) представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных 
финансовых (учетных) документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном 
избирательном счете; 

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

кампании;  
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их 

своевременным и надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций; 
к) право представления интересов кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской 

области в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных органах и 
организациях. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности по 
финансированию избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия считаются 
непорученными. 

Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
начинается со дня регистрации указанного уполномоченного представителя окружной избирательной 
комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае, если в соответствии с Избирательным 
кодексом Белгородской области ведется судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, 
– с момента вынесения окончательного решения судом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 6 

 к Перечню №2 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
    Выборы депутатов ________________________________________________________________ 

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

                       "__" ___________________ года 
                            (дата голосования) 
    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидата   в депутаты  Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва, выдвинутого ___________________________ 
                                                                                                                   (наименование или номер     
_____________________________________________________________________________________ 
                 избирательного округа)                             
самовыдвижением гражданина _____________________________________________________, 
                                                         (гражданство) 
                                                           
__________________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
родившегося ______________________, работающего ___________________________________, 
                    (дата рождения)                                             (место работы, занимаемая должность 
                                      
__________________________________________________________________________________ 
или род занятий; если кандидат  является депутатом и осуществляет свои полномочия на  
___________________________________________________________________________________ 
непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования                                   
___________________________________________________________________________________ 
соответствующего представительного органа) 
проживающего ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
      (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место жительства) 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - 
дополнительно 
число и месяц 

рождения) 

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт гражданина 

Дата 
внесения 
подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

 
Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________ 
 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или 
кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)  

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

 
  

Специальный избирательный счет 
№__________________ 

 
Примечание: форма утверждена Избирательным кодексом Белгородской области, приложение № 10. 



 
 Приложение 7 

 к Перечню №2 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
 
проверки  и  подсчета  числа  подписей  избирателей  в поддержку выдвижения 
___________________________________________________________________________________ 
                             Ф.И.О. кандидата 
____________________________________________________________________________________ 
по _____________________________________________________________ избирательному округу 
         (наименование избирательного округа) 
Протокол составлен ________________________________________________________ 
                                      (дата и место составления протокола) 
В  проверке  и подсчете числа подписей избирателей, участников референдума, отзыва участвуют: 
___________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. участников) 
Проверка и подсчет числа подписей граждан в поддержку выдвижения кандидата, инициативы 
проведения референдума, отзыва свидетельствуют о том, что: 
 
    1. Сбор подписей завершен _________________________________________________________, 
                                                         (дата окончания сбора подписей) 
    2. Собрано подписей граждан, всего _________________________________________________, 
    3. Признано действительными подписей, всего ________________________________________, 
    в том числе по муниципальным образованиям (населенным пунктам): 
_________________________________________  ___________________________________________ 
(наименование муниципального образования                                         (число подписей) 
         населенного пункта) 
_________________________________________  ______________________________ 
    и т.д. 
    4.  Исключено  (вычеркнуто) подписей инициаторами выдвижения кандидата, проведения  
референдума, отзыва всего ____, в том числе по тому № 1 - __; и 
т.д. 
 
    Кандидат, уполномоченный (уполномоченные) представитель: 
 
_________________________________________  ______________________________ 
                   Ф.И.О.                                                                                Подпись 
 
Дата ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 8 
 к Перечню №2  

 

 Лист № ______ Всего листов ______ 

СПИСОК 
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва                   

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному  избирательному округу 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   (наименование избирательного округа) 

 п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Адрес 
места жительства4 

Вид 
документа5 

Серия 
документа6 

Номер 
документа 

Дата 
выдачи 
документа7 

Наименование 
или код органа, 
выдавшего 
документ 

Подпись 

          

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подлинности 
подписей этих лиц.8 

Примечание. 1 Каждый из листов списка составляется по настоящей форме. Листы списка пронумеровываются. 
2 Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 12. Список брошюруется в одну папку и заверяется кандидатом с 
указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка. 
3 Нумерация в первой графе списка должна быть сквозной. 

 4 В соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указывается адрес места жительства, по которому гражданин 
зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту жительства в пределах города Белгорода, о 
чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт. 

    5 В графе 5 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации  



 

 6 В графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары двухзначных чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют 
шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта). 

 7 В графе 7 указывается номер паспорта – шестизначное число. 
 8 Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор 

подписей, сделанных в присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 9 
 к Перечню №2 

 

(рекомендуемая форма) 

 

СВЕДЕНИЯ 
об изменениях в сведениях о кандидате*, 

выдвинутом по одномандатному избирательному 
округу _______________________________________________ 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 
 
 
Я, _________________________________________________________________,  
                                                                (фамилия, имя, отчество кандидата) 

в соответствии со статьей 44 Избирательного кодекса Белгородской области 
уведомляю о следующих изменениях**: 

 

1. Сведения «      » следует заменить на «   

 
дополнить сведения «    

 
Причина внесения 
изменений  . 

 
Кандидат  

       

  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
 

 

Примечание: *Представляются в случае, если такие изменения, уточнения и дополнения 
имеются 

           **Для подтверждения указанных сведений представляются копии 
соответствующих документов. 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 10 
 к Перечню №2 

 

 В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

 

О реквизитах специального 
избирательного счета в Белгородском 
отделении №8592 ПАО «Сбербанк 
России» 

 

 
 

Кандидат в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва _____________________________________________________________ сообщает,  
                                                               (наименование избирательного округа) 
выдвинутого_________________________________________________________________ 

                           (в порядке самовыдвижения) 
о том, что для проведения избирательной кампании по дополнительным выборам 
депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва «__» 
______________2021 года открыт специальный избирательный счет 
___________________________________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета) 
в Белгородском отделении №8592 ПАО «Сбербанк России» по адресу: город  
Алексеевка,______ 

 
 

 
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 

 

 
 
 
____________ 

 
 
 
________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 11 
 к Перечню №2 

 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый, итоговый)  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

(наименование избирательной кампании) 
 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 
 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20   

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30   
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его 

избирательным объединением 
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие частей 5 и 7 ст. 67 
Избирательного кодекса Белгородской области от 
01.04.05 г., № 182 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата  80   
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   
1.2.4 Средства юридического лица 110   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
120   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130   
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150   



 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 

170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190   
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и 
иных агитационных материалов 

240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда  

290   

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300   

 в том числе 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.1  
310   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам / кандидат 

  

МП _______________________ 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Председатель избирательной комиссии     
   (подпись, дата, инициалы, 

фамилия) 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 12 
 к Перечню №2 

 

В избирательную комиссию Алексеевского  
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии от 
кандидата в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва, выдвинутого ____________________ 

 
 

Уведомление 
 

Я, _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения – ______ ______________ ________ года, 
                                                       (число)                     (месяц) 
уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами. 

   
______________ 
   (подпись) 

  
____________________ 
(фамилия, инициалы) 

  

«____»____________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 13 
 к Перечню №2 

 

 В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  
от кандидата в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва 
__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
выдвинутый кандидатом в Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва по одномандатному избирательному округу 

______________________________________________________________________,  
(номер и наименование избирательного округа) 

представляю список, назначенных мною доверенных лиц для их регистрации согласно 
приложению. 

 
Приложения: 
1. Список доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского 

городского округа первого созыва *. 
2. Заявления о согласии указанных в списке граждан быть доверенными лицами 

______ штук**. 
 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата __________ 

 
 
Примечание:* список доверенных лиц кандидата составляется согласно приложениям 
                      **к списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 14 
 к Перечню №2 

 
            (обязательная форма) 

 

 В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  

 

Список доверенных лиц 
кандидата в депутаты Совета депутатов  

Алексеевского городского округа первого созыва 
 

1.  , дата рождения –      года, 

 (фамилия, имя, 
отчество) 

 (число)  (месяц)    

вид документа – 
_____________________________________________________________________________, 

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________, 

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

выдан – ______________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_____________ 

                     (наименование  

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

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

 . 

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

2. … 

3. … 

Кандидат в депутаты __________________________________________________________ , 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 
выдвинутый избирательным объединением ________________________________________ 
                                                                      (наименование избирательного объединения)                                                                      
 



 

по ___________________________________________________________________________ 
        (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского 
округа первого созыва. 

     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 15 
 к Перечню №2 

 

           Рекомендуемая форма 

 В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  

 

Заявление 
Я, 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по  
____________________________________________________________________________,  

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва. 
Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть: 
_____________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 
Сведения о себе: 
дата рождения –      года, 
          (число) (месяц)    

вид документа – 
_____________________________________________________________________________, 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – 
___________________________________________________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа,  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан – 
_____________________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –____________________ 

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

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, населенного 
 . 
города, иного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

   
  

_________________ 
(подпись) 

_________________ 
(дата) 

 

 

 



 

 Приложение 15 
 к Перечню №1 

  

 В избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии от кандидата в депутаты 
Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва 
выдвинутого ________________________________ 

в порядке самовыдвижения 
___________________________________________ 

(номер и (или) наименование избирательного округа 
__________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
 
проживающего по адресу: 
_______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации,  
______________________________________________ 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер 
дома, корпус, квартира) 

 
 

(рекомендуемая форма) 

Заявление 
 
 
В соответствии с частью 1 статьи 47 Избирательного кодекса Белгородской области 
снимаю свою кандидатуру на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва по указанному избирательному округу в 
связи 
_____________________________________________________________________________ 
    (указать обстоятельства) 
 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(дата) 

Примечание. Причина снятия кандидатуры может указываться в случае наличия 
вынуждающих обстоятельств. 
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