ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2017 г.

г. Константиновск

№60-8

О перечне и формах документов, представляемых в
Территориальную
избирательную
комиссию
Константиновского района Ростовской области
кандидатами, уполномоченными представителями
избирательных объединений на дополнительных
выборах
депутата
Собрания
депутатов
Константиновского городского поселения четвертого
созыва по Константиновскому одномандатному
избирательному округу №12 3 декабря 2017 года
В целях обеспечения единообразного применения положений
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии со статьей 15 Областного закона «О выборах и
референдумах в Ростовской области»,
Территориальная избирательная комиссия Константиновского района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1. Перечень документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений в Территориальную
избирательную комиссию Константиновского района Ростовской области на
дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Константиновского
городского поселения четвертого созыва по Константиновскому
одномандатному избирательному округу №12 3 декабря 2017 года
(приложение № 1);
1.2. Перечень документов, представляемых кандидатами в
Территориальную избирательную комиссию Константиновского района
Ростовской области на дополнительных выборах депутата Собрания
депутатов Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12 3 декабря
2017 года (приложение № 2);
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1.3.
Рекомендуемые
формы
избирательных
документов,
представляемых
в
Территориальную
избирательную
комиссию
Константиновского
района
Ростовской
области
кандидатами,
уполномоченными представителями избирательных объединений
на
дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Константиновского
городского поселения четвертого созыва по Константиновскому
одномандатному избирательному округу №12 3 декабря 2017 года
(приложения №№ 3-16).
2. Признать утратившим силу постановление Территориальной
избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области от
10 июня 2016 г. №3-12 «О перечне и формах документов, представляемых
избирательными объединениями и кандидатами в Территориальную
избирательную комиссию Константиновского района для выдвижения и
регистрации при проведении выборов депутатов представительных органов
городского и сельских поселений Константиновского района четвертого
созыва 18 сентября 2016 года».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной
избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии Константиновского
района Ростовской области Е.В. Быкадорову.
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Приложение 1
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. №60-8

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых уполномоченными представителями
избирательных объединений в Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района Ростовской области
на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва
по Константиновскому одномандатному избирательному округу №12
3 декабря 2017 года
1.
Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в Территориальную избирательную комиссию
Константиновского района Ростовской области для заверения списка
кандидатов по одномандатному избирательному округу.
1.1. Список кандидатов по одномандатному избирательному округу
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, в котором указываются
фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и
место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, а также номер одномандатного избирательного округа, по
которому выдвигается кандидат, – обязательная форма, утверждается
Территориальной избирательной комиссией Константиновского района
Ростовской области1.
1.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное
объединение не является юридическим лицом, также решение о его
создании.
1.3. Копия устава общественного объединения (за исключением
политических партий, их региональных отделений и иных структурных
подразделений), заверенная постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения.
1.4. Решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных
Список 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 избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).
1
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Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении
кандидата по одномандатному избирательному округу списком.
1.5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии, иного общественного объединения
кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения.
1.6. Решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии), съезда (конференции, собрания) иного
общественного объединения, его регионального или местного отделения
либо решение органа, уполномоченного на то съездом политической партии
(конференцией или общим собранием ее регионального отделения, общим
собранием иного структурного подразделения политической партии),
съездом (конференцией, собранием) иного общественного объединения, его
регионального или местного отделения о назначении уполномоченных
представителей
(уполномоченного
представителя)
избирательного
объединения.
Решением обязательно должен быть назначен уполномоченный
представитель, к полномочиям которого отнесены вопросы, связанные с
представлением списка кандидатов по одномандатному избирательному
округу в Территориальную избирательную комиссию Константиновского
района Ростовской области.
Избирательное объединение может назначить не более пятнадцати
уполномоченных представителей.
В решении в отношении каждого из назначенных уполномоченных
представителей избирательного объединения указываются: полномочия в
пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Областным законом «О выборах и референдумах в Ростовской
области»; фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия и номер паспорта
или заменяющего его документа и дата его выдачи; адрес места жительства;
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
Регистрация
уполномоченного
представителя
избирательного
объединения производится Территориальной избирательной комиссией
Константиновского района Ростовской области на основании указанного в
настоящем пункте решения и при предъявлении уполномоченным
представителем паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
1.7. Заверенный
список
уполномоченных
представителей
избирательного объединения (приложение № 5 – рекомендуемая форма), к
которому прилагается письменное согласие каждого из перечисленных в
списке лиц осуществлять указанную деятельность (приложение № 6 –
рекомендуемая форма).
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1.8. Заявление в письменной форме от кандидата, включенного в
список кандидатов по одномандатному избирательному округу, о согласии
баллотироваться по избирательному округу (приложение № 3 –
рекомендуемая форма).
В заявлении должно содержаться обязательство кандидата в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
представительного органа муниципального образования.
В заявлении обязательно указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина;
гражданство;
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
В заявлении указываются следующие сведения при их наличии:
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о профессиональном образовании с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации;
сведения о том, что у кандидата имелась или имеется судимость, 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.
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 вправе указать в заявлении свою принадлежность не более
чем к одной 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 свой статус в
этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения.
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2.
Документы, представляемые избирательным объединением,
выдвинувшим кандидата по одномандатному избирательному округу, в
Территориальную избирательную комиссию Константиновского района
Ростовской области для согласования.
2.1. Если как полное, так и сокращенное наименование политической
партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов,
постоянно действующий руководящий орган избирательного объединения
представляет в избирательную комиссию краткое (состоящее не более чем из
семи слов) наименование, которое используется в избирательном бюллетене.
При этом такое краткое наименование политической партии, общественного
объединения образуется с соблюдением требований, предусмотренных
соответственно статьей 6 Федерального закона «О политических партиях»,
положениями Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», и только из слов, составляющих
наименование политической партии, общественного объединения, указанное
в ее (его) уставе.
3. Документы,
представляемые
при
отзыве
избирательным
объединением выдвинутого им кандидата.
3.1. Документ об отзыве избирательным объединением кандидата,
выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, принятом в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным законом и
(или) уставом избирательного объединения.

Примечание. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить
иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или
заверении документов, должны быть нотариально удостоверены.
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Приложение 2
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. №60-8

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами
в Территориальную избирательную комиссию Константиновского
района Ростовской области на дополнительных выборах
депутата Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва
по Константиновскому одномандатному избирательному округу №12
3 декабря 2017 года
1. Документы, представляемые кандидатом, включенным в заверенный
Территориальной избирательной комиссией Константиновского района
Ростовской области список кандидатов по одномандатному избирательному
округу, для уведомления о выдвижении кандидата2.
1.1. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК
России) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная
кандидатом.
В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 №
233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при
выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» к
представляемому в избирательные комиссии заявлению выдвинутого лица о
согласии баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта
гражданина Российской Федерации:
второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
Документы представляются кандидатом лично, принимаются избирательной комиссией при
предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата (если представляются иным лицом – при
предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата).
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 о согласии баллотироваться 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),
иных случаях, установленных федеральным законом.
Полномочия иных лиц на представление документов по просьбе кандидатов должны быть
подтверждены доверенностью, выданной кандидатом (при этом подлинность подписи кандидата на
доверенности должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения,
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
2
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третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте
рождения, а также наличие фотографии;
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии
его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на
других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки
(возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой,
восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
1.2. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
1.3. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии
соответствующих документов.
1.4. Документ, подтверждающий указанные кандидатом в заявлении
о согласии баллотироваться сведения о своей принадлежности к политической
партии либо к иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и о статусе в этой политической партии, этом общественном
объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения (приложение № 7 – рекомендуемая форма).
2.
Документы, представляемые в Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района Ростовской области для уведомления о
выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения3.
2.1. Заявление кандидата в письменной форме о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу (приложение
№ 4 – рекомендуемая форма).

Документы представляются кандидатом лично, принимаются избирательной комиссией при
предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата (если представляются иным лицом – при
предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата).
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 о согласии баллотироваться 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),
иных случаях, установленных федеральным законом.
Полномочия иных лиц на представление документов по просьбе кандидатов должны быть
подтверждены доверенностью, выданной кандидатом (при этом подлинность подписи кандидата на
доверенности должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения,
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
3
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В заявлении должно содержаться обязательство кандидата в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
представительного органа муниципального образования.
В заявлении обязательно указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина;
гражданство;
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
В заявлении указываются следующие сведения при их наличии:
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о профессиональном образовании с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации;
сведения о том, что у кандидата имелась или имеется судимость, 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.
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 вправе указать в заявлении свою принадлежность не более
чем к одной 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 свой статус в
этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения.
2.2 Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК
России) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная
кандидатом.
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В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014
№ 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при
выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» к
представляемому в избирательные комиссии заявлению выдвинутого лица о
согласии баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта
гражданина Российской Федерации:
второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте
рождения, а также наличие фотографии;
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии
его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на
других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки
(возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой,
восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
2.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
2.4. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии
соответствующих документов.
2.5. Документ, подтверждающий указанные кандидатом в заявлении о
согласии баллотироваться сведения о своей принадлежности к политической
партии либо к иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и о статусе в этой политической партии, этом общественном
объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения (приложение № 7 – рекомендуемая форма).
3.
Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию Константиновского района Ростовской области
для уведомления о ведении кандидатом своей избирательной кампании без
создания избирательного фонда.
3.1. В случае, если число избирателей в одномандатном избирательном
округе не превышает пяти тысяч, и финансирование кандидатом своей
избирательной кампании не производится, создание кандидатом
избирательного фонда необязательно. В этом случае кандидат уведомляет
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соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах
(приложение № 8 – рекомендуемая форма).
4.
Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию Константиновского района Ростовской области
для регистрации доверенных лиц.
Кандидат вправе назначить до пяти доверенных лиц.
4.1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц,
список доверенных лиц (приложения № 9, № 10 – рекомендуемые формы).
4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
(приложение № 11 – рекомендуемая форма).
4.3. Приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей
(в том числе на период отпуска) назначенных кандидатом доверенных лиц,
являющихся государственными или муниципальными служащими, на период
исполнения ими полномочий доверенного лица.
5. Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию Константиновского района Ростовской области
для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам.
5.1. Письменное заявление кандидата о назначении уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение № 12 –
рекомендуемая форма).
5.2. Заявление гражданина о согласии быть уполномоченным
представителем кандидата по финансовым вопросам (приложение № 13 –
рекомендуемая форма).
5.3. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам (представляется для
обозрения и снятия копии).
5.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(предъявляется уполномоченным представителем кандидата по финансовым
вопросам при регистрации в избирательной комиссии).
6. Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию Константиновского района Ростовской области
для регистрации кандидата. Все документы представляются одновременно.
6.1. Если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор
подписей избирателей, в избирательную комиссию представляются:
6.1.1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидата по форме согласно приложению 8 к Федеральному
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» в сброшюрованном и
пронумерованном виде.
6.1.2. Протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде – обязательная форма, устанавливается
Территориальной избирательной комиссией Константиновского района
Ростовской области.
6.2. Информация об изменениях в сведениях о кандидате, указанных в
заявлении о согласии баллотироваться (приложение № 14 – рекомендуемая
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форма), либо об отсутствии изменений в указанных сведениях (приложение
№ 15 – рекомендуемая форма).
6.3. Первый финансовый отчет кандидата (представление кандидатом
финансовых отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал
избирательный фонд в соответствии с частью 3 статьи 45 Областного закона
«О выборах и референдумах в Ростовской области»).
Отчет составляется по состоянию на дату представления документов,
необходимых для регистрации.
К первому финансовому отчету прилагаются:
1) Учет поступления и расходования денежных средств избирательного
фонда кандидата по форме № 1 – приложение № 1 к Инструкции о порядке
формирования и расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные
списки кандидатов, при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований в Ростовской области (далее –
Инструкция), утвержденной постановлением Избирательной комиссии
Ростовской области от 10.05.2017 № 169-4, на бумажном носителе и в
электронном виде.
2) Банковская справка об остатке средств фонда на дату сдачи первого
финансового отчета.
Форма банковской справки об остатке средств фонда устанавливается
подразделением
ПАО
Сбербанк
(иной
кредитной
организации,
определенной
Территориальной
избирательной
комиссией
Константиновского района Ростовской области для работы с
избирательными счетами кандидатов).
Банковская справка должна иметь дату (с указанием числа, месяца и
года) ее выдачи, быть заверена подписью работника и печатью
подразделения ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) и содержать
сведения об остатке средств фонда на специальном избирательном счете на
дату сдачи первого финансового отчета.
6.4. Две фотографии (черно-белые или цветные) кандидата размером
3х4 см (без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны
указываются фамилия и инициалы кандидата, наименование поселения и
номер округа. Фотографии представляются в конвертах.
7. Документы, представляемые в Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района Ростовской области при выбытии
кандидатов.
7.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры
(приложение № 16 – рекомендуемая форма).
Примечание. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить
иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или
заверении документов, должны быть нотариально удостоверены.
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Приложение 3
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. № 60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Заявление
Я,

,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12
(наименование избирательного объединения, которому дается согласие баллотироваться)

на
дополнительных
выборах
депутата
Собрания
депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12 03
декабря 2017 года.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал(а) свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения на этих же выборах. Ограничений,
препятствующих мне баллотироваться, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

(число)

(месяц)

года,

место рождения –
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)

данные документа, удостоверяющего личность, –
выдан –
ИНН –

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

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

(идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)

, гражданство –

,
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профессиональное образование –

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания

,
и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

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

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

_________________________________________________________________,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего
представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(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 не более чем к одной политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)

В случае избрания меня депутатом обязуюсь прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата представительного органа
муниципального образования, и в пятидневный срок после извещения меня
избирательной комиссией об избрании депутатом представить в
избирательную
комиссию
копию
приказа
(иного
документа)
об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
представительного органа муниципального образования, либо копию
документа, удостоверяющего подачу мною в установленный срок заявления
об освобождении от указанных обязанностей.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата внесения подписи)

Примечания. 1. Заявление
заполняется
машинописным,
рукописным
или
комбинированным способом, кроме строк «подпись», «фамилия, имя, отчество» и «дата внесения
подписи», которые заполняются собственноручно.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к 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, 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.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных
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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»).
Примеры заполнения: «Судимости не имеется», «Имеется судимость – …», «Имелась
судимость - …, снята/погашена (дата снятия/погашения)».
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Приложение 4
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района Ростовской
области
от 16 сентября 2017 г. №60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Заявление
Я,

,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12 в порядке
самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу № 12 03
декабря 2017 года.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал(а) свою
кандидатуру на этих же выборах. Ограничений, препятствующих мне
баллотироваться, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

(число)

(месяц)

года,

место рождения –
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)

данные документа, удостоверяющего личность, –
выдан –
ИНН –

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

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

(идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)

, гражданство –

,
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профессиональное образование –

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания

,
и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

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

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

_________________________________________________________________ ,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего
представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(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 не более чем к одной политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)

В случае избрания меня депутатом обязуюсь прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата представительного органа
муниципального образования, и в пятидневный срок после извещения меня
избирательной
комиссией
об
избрании
депутатом
представить
в избирательную
комиссию
копию
приказа
(иного
документа)
об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
представительного органа муниципального образования, либо копию
документа, удостоверяющего подачу мною в установленный срок заявления
об освобождении от указанных обязанностей.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата внесения подписи)

Примечания. 1. Заявление
заполняется
машинописным,
рукописным
или
комбинированным способом, кроме строк «подпись», «фамилия, имя, отчество» и «дата внесения
подписи», которые заполняются собственноручно.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к 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, 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.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных
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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»).
Примеры заполнения: «Судимости не имеется», «Имеется судимость – …», «Имелась
судимость - …, снята/погашена (дата снятия/погашения)».
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Приложение 5
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. №60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва
по Константиновскому одномандатному избирательному округу № 12
03 декабря 2017 года
1.

(фамилия, имя, отчество)

объем полномочий –

, дата рождения –

(число)

года,

(месяц)

,
(указывается объем полномочий в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об основных

,
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Областным законом «О
выборах и референдумах в Ростовской области»)

вид документа –

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, –
выдан –

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

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

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

(основное

место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия 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 служебного
или домашнего телефона –
(должность)

.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Примечание.
1. Заверение печатью не требуется, если избирательное объединение не является юридическим лицом.
2. К списку прилагается письменное согласие каждого из перечисленных лиц осуществлять указанную
деятельность (Приложение № 6).
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Приложение 6
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. №60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Заявление
Я,

, даю согласие

(фамилия, имя, отчество)

быть уполномоченным представителем избирательного объединения
(указывается наименование избирательного объединения)

при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12 03
декабря 2017 года.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
года,
(число)

вид документа –

(месяц)

,
(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 –
,
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия 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 служебного
или домашнего телефона –

.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)
(подпись)
(дата)
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Приложение 7
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. №60-8
(рекомендуемая форма)

Справка
Дана

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения –
в том, что

(он/она)

(число)

является

года,

(месяц)

(указать членство, участие, статус,

наименование политической партии либо иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный номер,

.
указанные в свидетельстве о регистрации этой политической партии либо иного общественного объединения)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

М.П.
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Приложение 8
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. №60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Уведомление
о ведении кандидатом своей избирательной кампании
без создания избирательного фонда
Я,
выдвинутый

,
(фамилия, имя, отчество)
(наименование избирательного объединения)

кандидатом в депутаты Собрания депутатов Константиновского городского
поселения четвертого созыва по Константиновскому одномандатному
избирательному округу №12 на дополнительных выборах депутата Собрания
депутатов Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12 03
декабря 2017 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» уведомляю о том, что число
избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч, и
финансирование своей избирательной кампании мной не производилось и
производиться не будет, в связи с чем собственный избирательный фонд
мной не создавался и создаваться не будет.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

(дата)

23
Приложение 9
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. №60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Заявление
о назначении доверенных лиц кандидата
Я,
выдвинутый

,
(фамилия, имя, отчество)
(наименование избирательного объединения либо слова «в порядке самовыдвижения»)

кандидатом в депутаты Собрания депутатов Константиновского городского
поселения четвертого созыва по Константиновскому одномандатному
избирательному округу №12 на дополнительных выборах депутата Собрания
депутатов Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12 03
декабря 2017 года,
назначаю доверенных лиц кандидата в количестве
с прилагаемым списком.

человек в соответствии

Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на
листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами
штук.
3. Приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в
том числе на период отпуска) доверенных лиц, являющихся
государственными или муниципальными служащими, на период исполнения
ими полномочий доверенного лица.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

(дата)

Примечание. Форма списка доверенных лиц приведена в приложении 10.
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Приложение 10
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. № 60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Список доверенных лиц кандидата в депутаты
Собрания депутатов Константиновского городского поселения
четвертого созыва
1.

, дата рождения –

(фамилия, имя, отчество)

вид документа –

(число)

года,

(месяц)

(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
выдвинутый

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

(наименование избирательного объединения либо слова «в порядке самовыдвижения»)

кандидатом в депутаты Собрания депутатов Константиновского городского
поселения четвертого созыва по Константиновскому одномандатному
избирательному округу №12.
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(дата)
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Приложение 11
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 23 сентября 2017 г. № 60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Заявление
Я,

, даю согласие быть

(фамилия, имя, отчество)

доверенным лицом кандидата
выдвинутого

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

(наименование избирательного объединения либо слова «в порядке самовыдвижения»)

по Константиновскому одномандатному избирательному округу № 12 при
проведении
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу № 12 03
декабря 2017 года.
Сведения о себе:
дата рождения –
года,
(число)

вид документа –

(месяц)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

данные документа, удостоверяющего личность, –
(серия, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина)

выдан –

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,
при нахождении на государственной или муниципальной службе – указать сведения об этом)

адрес места жительства –

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

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

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
пунктом 2 статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
(подпись)

(дата)

26
Приложение 12
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. № 60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Заявление
кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
Я,

,

выдвинутый

(фамилия, имя, отчество)
(наименование избирательного объединения либо слова «в порядке самовыдвижения»)

кандидатом в депутаты Собрания депутатов Константиновского городского
поселения четвертого созыва по Константиновскому одномандатному
избирательному округу №12,
назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам:
(фамилия, имя, отчество)

объем полномочий –

, дата рождения -

года,

(месяц)

,
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)

вид документа –

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

данные документа, удостоверяющего личность, –
выдан –

(число)

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

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

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 –
номер служебного
или домашнего телефона –

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

.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

(фамилия, имя, отчество, подпись)
(дата)
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Приложение 13
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. № 60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Заявление
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым
вопросам кандидата
,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутого

(наименование избирательного объединения либо слова «в порядке самовыдвижения»)

по Константиновскому одномандатному избирательному округу № 12
при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12 03
декабря 2017 года.
Сведения о себе:
дата рождения –
года,
(число)

вид документа –

(месяц)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

данные документа, удостоверяющего личность, –
(серия, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина)

выдан –

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

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

,
при нахождении на государственной или муниципальной службе – указать сведения об этом)

адрес места жительства –

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

,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры – указывается в соответствии с записью в паспорте или документе,
заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации)

номер служебного или домашнего телефона –

.

(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

(подпись)

(дата)
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Приложение 14
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. № 60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях в сведениях о кандидате, выдвинутом на дополнительных
выборах депутата Собрания депутатов Константиновского городского
поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю о следующих изменениях в сведениях, указанных в заявлении о
согласии баллотироваться:
1. Сведения «
дополнить «

» следует изменить на «

»,

».

Причина внесения изменений

.

...
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)
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Приложение 15
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. № 60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области

ИНФОРМАЦИЯ

об отсутствии изменений в сведениях о кандидате, выдвинутому на
дополнительных выборах депутата Собрания депутатов
Константиновского городского поселения четвертого созыва
по Константиновскому одномандатному избирательному округу №12
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю об отсутствии изменений в сведениях, указанных в заявлении о
согласии баллотироваться.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)
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Приложение 16
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Константиновского района
Ростовской области
от 16 сентября 2017 г. № 60-8
(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию Константиновского района
Ростовской области
Заявление
кандидата о снятии своей кандидатуры
Я,
выдвинутый

,
(фамилия, имя, отчество)
(наименование избирательного объединения либо слова «в порядке самовыдвижения»)

кандидатом в депутаты Собрания депутатов Константиновского городского
поселения четвертого созыва по Константиновскому одномандатному
избирательному округу № 12 на дополнительных выборах депутата Собрания
депутатов Константиновского городского поселения четвертого созыва по
Константиновскому одномандатному избирательному округу №12 03
декабря
2017
года
снимаю
свою
кандидатуру
по
причине
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

(дата)

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

