
 
 

Приложение № 1 

к постановлению Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звездный 

 от 24 июня 2017 года № 3/8-4 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 получения документов, представляемых кандидатом, выдвинутым 

самовыдвижением на выборах депутата Думы ЗАТО Звездный 
 

 Настоящим подтверждается, что Территориальная избирательная комиссия 

городского округа ЗАТО Звездный, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа № 2 получила          

от _________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество кандидата*) 

следующие документы для его (ее) выдвижения по двухмандатному избирательному 

округу № 2 в качестве кандидата в депутаты Думы ЗАТО Звездный 

 

№ 

п/п 
Перечень представляемых документов 

Количество 

документов 

Количество 

листов в 

документе 

(документах) 

Отметка о 

получении 

документа 

(документов)1 

1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

двухмандатному избирательному округу № 2 
   

2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, 

определенных ЦИК России) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 

     _________________________________ 
                           (указать вид документа) 

 

   

3. Копия документа о профессиональном образовании 

кандидата, подтверждающего сведения о 

профессиональном образовании, указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться 

      _________________________________ 
                              (указать вид документа) 

 

   

4 Копия документа об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий) 

кандидата 

               _________________________________ 
                                          (указать вид документа) 
 

   

5. Копия удостоверения депутата представительного 

органа, заверенная должностным лицом и печатью 

соответствующего представительного органа, или 

справка из представительного органа об 

осуществлении кандидатом полномочий депутата на 

непостоянной основе**  
    _________________________________ 
                                 (указать вид документа) 
 

 

 

 

 

 

      

                                                 
1 В графы данного столбца рукописным способом проставляется: в случае представления документа – слово 

«Получен», в случае непредставления документа – слово «Нет» 



6. Документ, подтверждающий принадлежность 

кандидата к политической партии, либо не более чем к 

одному иному общественному объединению, статус 

кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении и подписанный 

уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного 

объединения (если  данные сведения указаны в 

заявлении)            
_________________________________ 
                        (указать вид документа) 
 

   

7. *** 
 

   

8.   

 

   

9.  

 

   

 

Дата и время принятия документов: «____» ________ 2017 года ___ часов ___ минут.  

 

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной 

комиссии и для кандидата. 

 
 

Документы сдал ___________ _________________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы кандидата либо иного 

лица, представившего документы) 
 

  
Документы принял ___________ _________________________ 
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы лица, 

принявшего документы) 
 

*Документы кандидат обязан представить лично. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными 

лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

(при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально 

либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на 

излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые) по 

доверенности, выданной кандидатом (при этом подлинность подписи кандидата на доверенности должна быть 

удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 

кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 

обвиняемые). 
 

** Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 

быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. 
 
 

*** Кандидат не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере и об 

источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, поскольку на выборах избирательный округ 

образован в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающих пяти тысяч 

избирателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звездный 

 от 24 июня 2017 года № 3/8-4 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 получения документов, представляемых кандидатом, выдвинутым 

избирательным объединением на выборах депутата Думы ЗАТО Звездный 
 

 Настоящим подтверждается, что Территориальная избирательная комиссия 

городского округа ЗАТО Звездный, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа № 2, получила          

от _________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество кандидата*) 

следующие документы для его (ее) выдвижения по двухмандатному избирательному 

округу № 2 в качестве кандидата в депутаты Думы ЗАТО Звездный. 

 

№ 

п/п 
Перечень представляемых документов 

Количество 

документов 

Количество 

листов в 

документе 

(документах) 

Отметка о 

получении 

документа 

(документов)2 

1.  Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, 

определенных ЦИК России) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 

     _________________________________ 
                           (указать вид документа) 

 

   

2.  Копия документа о профессиональном образовании 

кандидата, подтверждающего сведения о 

профессиональном образовании, указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться 

      _________________________________ 
                              (указать вид документа) 

 

   

3.  Копия документа об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий) 

кандидата 

               _________________________________ 
                                          (указать вид документа) 
 

   

4.  Копия удостоверения депутата представительного 

органа, заверенная должностным лицом и печатью 

соответствующего представительного органа, или 

справка из представительного органа об 

осуществлении кандидатом полномочий депутата на 

непостоянной основе**  
    _________________________________ 
                                 (указать вид документа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
2 В графы данного столбца рукописным способом проставляется: в случае представления документа – слово 

«Получен», в случае непредставления документа – слово «Нет» 



5.  Документ, подтверждающий принадлежность 

кандидата к политической партии, либо не более чем к 

одному иному общественному объединению, статус 

кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении и подписанный 

уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного 

объединения (если  данные сведения указаны в 

заявлении)            
_________________________________ 
                        (указать вид документа) 
 

   

6.  *** 
 

   

7.    

 

   

8.   

 

   

 

Дата и время принятия документов: «____» ________ 2017 года ___ часов ___ минут.  

 

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной 

комиссии и для кандидата. 

 
 

Документы сдал ___________ _________________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы кандидата либо иного лица, 

представившего документы) 
 

  
Документы принял ___________ _________________________ 
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы лица, 

принявшего документы) 
 

*Документы кандидат обязан представить лично. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными 

лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

(при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально 

либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на 

излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые) по 

доверенности, выданной кандидатом (при этом подлинность подписи кандидата на доверенности должна быть 

удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 

кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 

обвиняемые). 
 

** Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 

быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. 
 
 

*** Кандидат не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере и об 

источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, поскольку на выборах избирательный округ 

образован в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающих пяти тысяч 

избирателей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звездный 

 от 24 июня 2017 года № 3/8-4 
 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 получения документов, представляемых избирательным объединением  

для заверения списка кандидатов, выдвинутых  

на выборах депутата Думы ЗАТО Звездный 
 

 Настоящим подтверждается, что Территориальная избирательная комиссия 

городского округа ЗАТО Звездный получила от 

_____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя избирательного объединения) 

_____________________________________________________________________________________ 

следующие документы для заверения списка кандидатов, выдвинутых на выборах 

депутата Думы ЗАТО Звездный 

 

№ п/п Перечень представляемых документов Количество 

документов 

Количество 

листов в 

документе 

(документах) 

Отметка о 

получении 

документа 

(документов) 

1.  Уведомительное письмо о выдвижении 

кандидатов по двухмандатному избирательному 

округу № 2 списком 

   

2.  Список кандидатов, выдвинутых избирательным 

объединением по двухмандатному 

избирательному округу № 2 

   

3.  Копия документа о государственной регистрации 

избирательного объединения (в случае если 

избирательное объединение является юридическим 

лицом). 

Решение о создании избирательного объединения (в 

случае если избирательное объединение не является 

юридическим лицом) 

   

4.  Копия устава общественного объединения, 

заверенная постоянно действующим 

руководящим органом общественного 

объединения 

   

5.  Решение о выдвижения кандидата по 

двухмандатному избирательному округу № 2 

списком 

   

6.  Документ, подтверждающий согласование с 

соответствующим органом политической  

партии (иного общественного объединения) 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата3 
 
__________________________________________________ 

                (указать вид документа) 
 

   

7.  Заявление кандидата о согласии баллотироваться 

по двухмандатному избирательному округу № 2  

 

 

 

   

                                                 
3 Если такое согласование предусмотрено уставом политической партии (иного общественного объединения) 

 



8.  Решение о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения 

   

9.  Письменное согласие уполномоченного 

представителя избирательного объединения 

   

10.   

 

   

11.   

 

   

12.   

 

   

 

 

Дата и время принятия документов: «___» ________ 2017 года ___ часов ___ минут. 
 
Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной комиссии и для 

кандидата. 
 

 
Документы сдал ___________ _________________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы кандидата либо иного 

лица, представившего документы) 

   
Документы принял ___________ _________________________ 
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы лица, 

принявшего документы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звездный 

 от 24 июня 2017 года № 3/8-4 
 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 получения документов, представляемых кандидатом для регистрации 

кандидатом в депутаты Думы ЗАТО Звездный 
 

 Настоящим подтверждается, что Территориальная избирательная комиссия 

городского округа ЗАТО Звездный, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа № 2, получила          

от ______________________________________________________________________ следующие 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

документы для регистрации кандидатом в депутаты Думы ЗАТО Звездный 

 

№ п/п Перечень представляемых документов Количество 

документов 

Количество 

листов в 

документе 

(документах) 

Отметка о 

получении 

документа 

(документов) 

1.  Первый финансовый отчет    

2.  Сведения об открытии специального 

избирательного счета 

   

3.  Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, 

ранее представленных в соответствии с частями 

1-2 статьи 32 либо частью 18 статьи 33 Закона 

Пермского края № 525-ПК* 

   

4.  Подписные листы с подписями избирателей** 

 

   

5.  Протокол об итогах сбора подписей 

избирателей** 

 

   

6.  Биографические данные кандидата (на 

бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде) 

   

7.  Фотография кандидата (на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде) *** 

   

8.   

 

   

9.   

 

   

 

Дата и время принятия документов: «___» ________ 2017 года ___ часов ___ минут. 

 
Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной комиссии и для 

кандидата. 

 
Документы сдал ___________ _________________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы кандидата либо иного 

лица, представившего документы) 

Документы принял ___________ _________________________ 
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы лица, 

принявшего документы) 
 

* В случае если такие изменения имеются. 

** Если в поддержку выдвижения кандидата собирались подписи. 

*** На фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата. 
 



Приложение № 5 

к постановлению Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звездный 

 от 24 июня 2017 года № 3/8-4 
 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 получения документов, представляемых кандидатом, его уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом  

на выборах депутата Думы ЗАТО Звездный 
 

 Настоящим подтверждается, что Территориальная избирательная комиссия 

городского округа ЗАТО Звездный, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа № 2, получила          

от __________________________________________________________ следующие документы  

                                        (фамилия, имя, отчество) 
 

№ п/п Перечень представляемых документов Количество 

документов 

Количество 

листов в 

документе 

(документах) 

Отметка о 

получении 

документа 

(документов) 

     

     

     

  

 

 

   

  

 

 

   

 

Дата и время принятия документов: «___» ________ 2017 года ___ часов ___ минут. 
 
Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной комиссии и для 

кандидата. 
 

 
Документы сдал ___________ _________________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы кандидата либо иного 

лица, представившего документы) 

   
Документы принял ___________ _________________________ 
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы лица, 

принявшего документы) 
 

 


