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Раздел I. Введение. 

В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории 

Самарской области запланированы избирательные кампании по выборам 

депутатов Советов депутатов девяти внутригородских районов городского 

округа Самара (Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, 

Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский и 

Советский районы), а также депутатов Думы в городских округах Жигулевск, 

Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск. В общей сложности в 

названных городских округах предстоит избрание 323 депутатов. 

Настоящее пособие разработано в целях оказания методической 

помощи при выдвижении избирательными объединениями кандидатов по 

одномандатным избирательным округам в период предстоящей масштабной 

избирательной кампании. В нем в максимально доступной форме 

последовательно раскрываются вопросы, связанные с подготовкой 

кандидатами и избирательными объединениями документов, необходимых 

для выдвижения и регистрации, приводятся формы этих документов и 

образцы их заполнения. По сути, данное пособие представляет собой 

пошаговую инструкцию, с помощью которой избирательное объединение и 

кандидат могут полностью сформировать необходимый пакет документов 

для участия в предстоящих выборах. 

Издание подобных методических пособий появилось в практике 

деятельности Избирательной комиссии Самарской области в 2015 году в 

период подготовки к проведению муниципальных выборов предыдущего 

избирательного цикла. Полагаем, что в условиях динамично развивающегося 

избирательного законодательства, востребованность информационно-

разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с подготовкой и 

оформлением документов, необходимых для реализации гражданами 

Российской Федерации своего пассивного избирательного права, сохраняет 

свою актуальность. Более того, к данному избирательному циклу мы 

подошли с новым базовым областным законом, регулирующим вопросы 
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проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований Самарской области. В конце прошлого года Самарской 

Губернской Думой принят Закон Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований Самарской области» (далее – Закон Самарской области). 

Настоящее пособие подготовлено на основе Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 

политических партиях», Закона Самарской области. При их разработке также 

были учтены положения постановлений Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1488-6 «О 

Разъяснениях по некоторым вопросам указания и проверки сведений об 

образовании кандидата», от 11.06.2014 № 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», 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», а также постановлений Избирательной комиссии 

Самарской области. 
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Раздел II. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями. 

1. Общие положения о выдвижении кандидатов. 

Кандидатом может быть выдвинут только гражданин Российской 

Федерации, обладающий пассивным избирательным правом. 

Таким правом на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований (далее также – выборы депутатов) обладает 

гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 

18 лет.  

Примечательной особенностью муниципальных выборов 

является то, что при наличии международных договоров 

законодательство предоставляет возможность 

избираться депутатом представительного органа 

муниципального образования не только гражданам 

Российской Федерации, но и иностранным гражданам, 

постоянно проживающим на территории муниципального 

образования, в котором проводятся выборы (например, 

гражданам Киргизской Республики, Туркменистана). 

Не могут быть избранными лица, подпадающие под ограничения 

пассивного избирательного права, установленные положениями статьи 4 

Федерального закона и статьи 5 Закона Самарской области. 

Применительно к предстоящим выборам установлены 

ограничения, в частности, для следующих категорий лиц: 

1) признанных судом недееспособным; 

2) содержащихся в местах лишения свободы по приговору 

суда; 

3) имеющих гражданство иностранного государства либо 

вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства (за исключением случаев, 

предусмотренных международным договором); 

4) осужденных к лишению свободы за совершение 

тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющих 

на день голосования на выборах депутатов неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление; 

5) осужденных к лишению свободы за совершение 

тяжкого преступления, со дня снятия и погашения 

судимости за которое на день голосования на выборах 

депутатов не истекут десять лет; 

6) осужденных к лишению свободы за совершение особо 

тяжкого преступления, со дня снятия и погашения 

судимости за которое на день голосования на выборах 

депутатов не истекут пятнадцать лет; 
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7) осужденных за совершение преступлений 

экстремистской направленности, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющих 

на день голосования на выборах депутатов неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление, а 

если указанное преступление является тяжким или особо 

тяжким – со дня снятия и погашения судимости за 

которое на день голосования на выборах депутатов не 

истекут соответственно десять и пятнадцать лет; 

8) осужденных к лишению свободы за совершение 

отдельных составов преступлений1 и имеющих на день 

голосования на выборах депутатов неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступление, - до 

истечения пяти лет со дня снятия или погашения 

судимости; 

9) подвергнутых административному наказанию за 

совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 203 и 2029 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, со дня окончания исполнения 

постановлений о назначении административного 

наказания за которые на день голосования на выборах 

депутатов не истек один год;  

10) в отношении которых вступившим в силу решением 

суда установлен факт нарушения в течение пяти лет до 

дня голосования на выборах депутатов ограничений, 

предусмотренных частью 1 статьи 53 Закона Самарской 

области, либо совершения в течение пяти лет до дня 

голосования на выборах депутатов действий, 

предусмотренных пунктом 7 части 6 статьи 75 Закона 

Самарской области;  

11) лишенных на день голосования на выборах депутатов 

вступившим в законную силу решением суда права 

занимать муниципальные должности в течение 

определенного срока. 

Все предстоящие в единый день голосования 13 сентября 2020 года на 

территории Самарской области выборы депутатов в соответствии с 

положениями, установленными уставами соответствующих муниципальных 
                                                           
1 Преступления, предусмотренные статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, 

частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, 

частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 

статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, 

частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй 

статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью 

первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, 

частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 

205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, 

частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, 

частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью 

второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью 

третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 

354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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образований, пройдут по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам. 

Это, в частности, находит отражение в следующих аспектах процедуры 

выдвижения. 

Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам 

может осуществляться альтернативно в двух формах: в форме выдвижения 

кандидатом своей кандидатуры в порядке самовыдвижения либо в форме 

выдвижения его кандидатуры избирательным объединением.  

Для проведения выборов депутатов вся территория муниципального 

образования, например, городского округа, делится на одномандатные 

избирательные округа, количество которых соответствует числу депутатов, 

избираемых в представительный орган. Одномандатные избирательные 

округа образуются с соблюдением требования о равенстве между собой по 

числу избирателей (с некоторым допустимым отклонением). Ознакомиться 

со схемой одномандатных избирательных округов по интересующей Вас 

избирательной кампании можно в соответствующей территориальной 

избирательной комиссии (их перечень с контактными данными приведен в 

разделе VI данного пособия). 

В каждом одномандатном избирательном округе по результатам 

выборов избирается один депутат, которым становится тот кандидат, 

который получит наибольшее количество голосов избирателей в своем 

одномандатном избирательном округе. 

На одних и тех же выборах депутатов кандидат может дать согласие на 

выдвижение только одному инициатору выдвижения. Это значит, что 

кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не 

может быть выдвинут избирательным объединением по этому же или 

другому одномандатному избирательному округу, а кандидат, выдвинутый 

избирательным объединением, не может выдвинуть свою кандидатуру также 

в порядке самовыдвижения по этому же или другому одномандатному 
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избирательному округу на выборах в представительный орган данного 

муниципального образования. 

На одних и тех же выборах депутатов выдвижение кандидата может 

осуществляться только по одному одномандатному избирательному округу. 

Для осуществления взаимодействия с избирательными комиссиями 

следует учитывать, что на предстоящих выборах депутатов избирательные 

комиссии муниципальных образований и окружные избирательные 

комиссии, как и ранее, в качестве самостоятельных комиссий не 

формируются, поскольку их полномочия возложены на территориальные 

избирательные комиссии Самарской области. Соответственно, подача всех 

необходимых документов осуществляется в территориальную 

избирательную комиссию, на которую возложены полномочия как 

избирательной комиссии муниципального образования, так и окружной 

избирательной комиссии соответствующего одномандатного избирательного 

округа (перечень территориальных избирательных комиссий с контактными 

данными приведен в разделе VI данного пособия).  

2. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями 

На предстоящих выборах депутатов в качестве избирательных 

объединений, обладающих правом выдвигать кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, выступают: 

политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в выборах; 

региональное отделение такой политической партии, 

зарегистрированное на территории Самарской области; 

иное структурное подразделение такой политической партии, 

зарегистрированное на территории муниципального образования, в котором 

проводятся выборы депутатов; 

общественная организация или общественное движение, уставы 

которых предусматривают участие в выборах, зарегистрированные на уровне 
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соответствующего муниципального образования или на более высоком 

уровне, а также их соответствующие структурные подразделения. При этом 

такие общественные объединения либо внесенные в их уставы изменения и 

дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть 

зарегистрированы не позднее 12 сентября 2019 года (не позднее чем за один 

год до дня голосования). 

Список избирательных объединений, отвечающих 

вышеуказанным требованиям, имеющих право принимать 

участие в выборах депутатов, составляется Управлением 

Минюста России по Самарской области по состоянию на 

день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня 

официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов публикуется в государственном или 

муниципальном периодическом печатном издании, а 

также размещается на его официальном сайте в сети 

«Интернет». 

 

Участие общественных объединений, не являющихся политическими 

партиями, в качестве субъектов, имеющих право выдвигать кандидатов на 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, 

является отличительной особенностью муниципальных выборов. 

Политическая партия, ее региональное отделение или иное структурное 

подразделение вправе выдвинуть кандидатами граждан, как являющихся, так 

и не являющихся членами данной политической партии. Однако запрещено 

выдвигать кандидатами граждан, являющихся членами иных политических 

партий. 

 

2.1. Процедура выдвижения избирательным объединением 

кандидатов по одномандатным избирательным округам 

Хронологические рамки процедуры выдвижения на выборах депутатов 

в качестве точки отсчета имеют день, следующий за днем официального 

опубликования решения о назначении выборов депутатов.  

Исходя из предусмотренных избирательным 

законодательством сроков назначения выборов, решение 

о назначении выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований на единый день 
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голосования 13 сентября 2020 года должно быть принято 

соответствующими представительными органами в 

период с 14 июня по 24 июня 2020 года. Решение о 

назначении выборов депутатов подлежит опубликованию 

не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Таким образом, начальная дата для выдвижения может отличаться для 

разных избирательных кампаний, назначаемых на единый день голосования. 

В этой связи, необходимо следить за появлением данной информации в 

официальных источниках или обратиться за ее уточнением в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию. 

Обязательным элементом процедуры выдвижения кандидатов является 

предварительное извещение избирательной комиссии муниципального 

образования о проведении мероприятия, связанного с выдвижением 

избирательным объединением своих кандидатов. В соответствии со статьей 

27 Федерального закона «О политических партиях» избирательному 

объединению необходимо сделать это не позднее чем за один день до дня 

проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, 

в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня 

до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного 

населенного пункта. Кроме того, избирательное объединение обязано 

допустить представителей данной избирательной комиссии на указанное 

мероприятие.  

Например, если Самарское региональное отделение 

политической партии N запланировало на 30 июня 2020 

года проведение в городе Самаре конференции по 

вопросам выдвижения кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Жигулевск, то обязано известить 

избирательную комиссию городского округа Жигулевск не 

позднее 26 июня 2020 года (включительно).   

Решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным 

округам должно быть принято уполномоченным органом избирательного 

объединения. В качестве таких в статье 25 Федерального закона «О 

политических партиях», а также в статье 35 Федерального закона названы: 
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съезд политической партии, в работе которого принимают участие 

делегаты от региональных отделений политической партии, образованных не 

менее чем в половине субъектов Российской Федерации; 

конференция или общее собрание регионального отделения 

политической партии; 

общее собрание иного структурного подразделения политической 

партии либо иной его орган, предусмотренный уставом политической 

партии; 

коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 

политической партии или ее регионального отделения (в случае отсутствия 

регионального или местного отделения политической партии на 

соответствующей территории, а также если возможность принятия решения о 

выдвижении в таком порядке предусмотрена уставом данной политической 

партии); 

съезд (конференция, собрание) общественной организации или 

общественного движения, их региональных или местных отделений. 

Решение избирательного объединения о выдвижении кандидатов 

принимается тайным голосованием. 

Мероприятие избирательного объединения по выдвижению кандидатов 

должно состояться в течение 25 дней после дня официального 

опубликования решения о назначении выборов. 

Наиболее существенные изменения, предусмотренные новым Законом 

Самарской области, затронули порядок оформления избирательным 

объединением решения о выдвижении кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, а также процедуры уведомления избирательных 

комиссий о выдвижении кандидатов. 

Действующая редакция Закона Самарской области предусматривает 

оформление списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам.  
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При этом уведомление избирательных комиссий о выдвижении 

кандидатов осуществляется в два этапа. На первом этапе уполномоченный 

представитель избирательного объединения представляет в избирательную 

комиссию муниципального образования общий пакет документов с 

решением о выдвижении списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам с приложением этого списка кандидатов и других 

документов. Избирательная комиссия муниципального образования заверяет 

список кандидатов или принимает мотивированное решение об отказе в 

заверении списка кандидатов. После заверения списка кандидатов в рамках 

второго этапа выдвижения каждый кандидат подает в соответствующую 

окружную избирательную комиссию свой индивидуальный пакет 

документов.  

Далее разберем каждый из этапов в отдельности. 

 

2.2. Уведомление избирательной комиссии муниципального 

образования о выдвижении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам 
 

Избирательные документы, необходимые для уведомления о 

выдвижении избирательным объединением кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, представляются в избирательную комиссию 

муниципального образования не позднее чем через 25 дней после дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

депутатов. 

Необходимо учесть, что представление в избирательную комиссию 

муниципального образования избирательных документов для уведомления о 

выдвижении заканчивается в 18 часов по местному времени дня, в котором 

истекает вышеуказанный срок.  

Приведем исчерпывающий перечень документов, который необходимо 

представить уполномоченному представителю избирательного объединения 

в избирательную комиссию муниципального образования. 
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1. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам. 

Данный документ представляется на бумажном носителе и 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). 

Указанный список составляется по форме, установленной 

избирательной комиссией муниципального образования. В нем 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. 

Примерная форма списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам содержится в приложении № 1 к настоящему 

Методическому пособию. Обращаем внимание, что данный образец в целях 

избежания разночтений необходимо сверить с формой, установленной 

соответствующей избирательной комиссией муниципального образования. 

2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о 

делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов по 

одномандатным избирательным округа. Данный документ представляется 

в том случае, если лицо, уполномоченное заверить список кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, не определено в уставе 

политической партии, иного общественного объединения. 

3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о 

государственной регистрации избирательного объединения, выданного 

Минюстом России или Управлением Минюста России по Самарской области, 

а если избирательное объединение не является юридическим лицом, – также 

consultantplus://offline/ref=60A9675943290CCCEF53B3D391D15B05BE9ED649E1090FE3D8991D41965EF05925A6693E0C1E86F90A0414D029EBB30E83447C848F89CFF2m9n1N
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решение о его создании. 

4. Решение избирательного объединения о выдвижении кандидатов 

по одномандатным избирательным округам. 

Оформляется протоколом или иным документом в соответствии с 

уставом избирательного объединения. В данном документе в обязательном 

порядке должны быть указаны: 

1) число зарегистрированных делегатов (участников), 

присутствовавших на съезде, конференции (общем собрании) избирательного 

объединения; 

2) число делегатов (участников) съезда, конференции (общего 

собрания), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом 

избирательного объединения; 

3) решение о выдвижении кандидатов по одномандатным 

избирательным округам и итоги голосования за это решение; 

4) дата принятия решения. 

Примерная форма решения о выдвижении кандидатов по 

одномандатным избирательным округам содержится в приложении № 2 к 

настоящему Методическому пособию. 

5. Документы о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения: 

5.1. Решение о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения. 

 В данном решении должны быть указаны фамилия, имя и отчество, 

дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы 

или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий) каждого лица, назначенного 

уполномоченным представителем избирательного объединения. 

Примерная форма данного документа содержится в приложении № 3 к 

настоящему Методическому пособию. 
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5.2. Заявление каждого гражданина, назначенного уполномоченным 

представителем, о согласии быть уполномоченным представителем 

избирательного объединения. 

Примерная форма данного документа содержится в приложении № 4 к 

настоящему Методическому пособию. 

6. Копия устава общественного объединения. 

Представление копии устава требуется только в случае выдвижения 

кандидатов общественной организацией или общественным движением либо 

их региональным или местным отделением. Копия должна быть заверена 

постоянно действующим руководящим органом общественного объединения. 

7. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов. 

Данный документ представляется в том случае, если такое 

согласование предусмотрено уставом политической партии, иного 

общественного объединения. 

8. Сведения о наименовании избирательного объединения. 

Примерная форма содержится в приложении № 5 к настоящему 

Методическому пособию. 

9. Заявление о согласии баллотироваться по одномандатному 

избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата (далее – заявление о 

согласии баллотироваться) каждого кандидата, включенного в список 

кандидатов по одномандатным избирательным округам. 

Данный документ является основным документом для кандидата при 

выдвижении, поэтому к его оформлению необходимо отнестись с 

максимальной внимательностью и ответственностью, поскольку от 

содержания данного документа зависит конечный комплект тех документов, 

которые должны быть поданы позднее в соответствующую окружную 

избирательную комиссию. 
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Заявление о согласии баллотироваться оформляется рукописным 

способом или в машинописном виде. При этом подпись кандидата и дата ее 

внесения вне зависимости от способа оформления ставятся кандидатом 

собственноручно. 

При заполнении фамилии, имени, отчества кандидата, сведений о его 

месте рождения и адресе места жительства буква «ё» используется в строгом 

соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации или 

документом, его заменяющим. 

В заявлении о согласии баллотироваться указываются следующие 

сведения о кандидате:  

1) фамилия, имя и отчество  

Фамилия, имя и отчество заполняются строчными буквами, начиная с 

заглавной буквы, и указываются строго в соответствии с паспортом 

гражданина Российской Федерации или документом, его заменяющим. 

Отчество указывается в случае его наличия. 

2) дата и место рождения  

Рекомендуется следующий формат написания даты рождения:  

17 января 1975 года. Место рождения указывается строго в соответствии с 

паспортом гражданина Российской Федерации или документом, его 

заменяющим, в том числе сокращения и аббревиатуры. 

3) адрес места жительства  

Указывается адрес, по которому гражданин зарегистрирован по месту 

жительства, включающий в себя наименование субъекта Российской 

Федерации, район, город, иной населенный пункт, улицу, номер дома и 

квартиры (при наличии указания наименования улицы, номера дома и 

квартиры в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, его 

заменяющем). 
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Составляющие элементы адреса разделяются запятыми и указываются 

в именительном падеже. Обозначение наименования субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного вида населенного пункта осуществляется 

без сокращений (область, край, Республика, район, город, село, деревня, 

поселок и др.). Остальные составные части адреса (улица, дом, квартира и 

др.) возможно указывать сокращенно в соответствии с нижеприведенной 

таблицей с рекомендуемыми сокращениями строчными буквами с точкой 

(ул., д., кв. и т.п.), при этом после точки необходимо ставить пробел.  

Сокращаемое 

слово 

Сокращенное 

обозначение 

Сокращаемое 

слово 

Сокращенное 

обозначение 

аллея аллея общежитие общ. 

бульвар бульв. переулок пер. 

гостиница гост. площадь пл. 

дом д. проезд пр-д 

квартал кв-л проспект просп. 

квартира кв. строение стр. 

комната ком. тупик туп. 

корпус корп. улица ул. 

микрорайон м/р-н шоссе ш. 

набережная наб.   

Например: Самарская область, город Самара, ул. Ново-Садовая,  

д. 129, кв. 8. 

В случае наличия у кандидата помимо регистрации по месту 

жительства также регистрации по месту пребывания (так называемой, 

временной регистрацией), в заявлении указывается адрес, по которому 

кандидат зарегистрирован по месту жительства. При заполнении сведений о 

кандидате, не имеющем регистрации по месту жительства, в заявлении 

указывается: «места жительства в пределах Российской Федерации не имею». 

Это в равной степени распространяется на случаи, когда у кандидата 
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отсутствует регистрация по месту жительства, а имеется только регистрация 

по месту пребывания. 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина Российской 

Федерации или документа, его заменяющего, наименование или 

код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской 

Федерации или документ, его заменяющий 

Указываются строго в соответствии с данными паспорта гражданина 

Российской Федерации или документа, его заменяющего. Документами, 

заменяющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются: 

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 

службу); временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка 

установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 

находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых; документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет 

въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами 

территории Российской Федерации). 

Данные паспорта рекомендуется указывать в следующем формате:  

00 00 000000, выдан 10.10.2001, код подразделения 632-012. 

В случае указания наименования органа, выдавшего паспорт, сведения 

о котором внесены в паспорт заглавными буквами, в заявлении указанное 

наименование приводится в формате, соответствующем нормам русского 

языка. Например, ОКТЯБРЬСКИМ РАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА САМАРЫ указывается, как Октябрьским 

районным отделом внутренних дел города Самары. 

Примеры указания документов, заменяющих паспорт гражданина 

Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=5084D615F89351E9B259DDD42BFD25D16E5F5299DF017CC0E5312DED7353CD053C9DD0D35A05046C6Et8L
consultantplus://offline/ref=5084D615F89351E9B259DDD42BFD25D16B5C5192DE0321CAED6821EF745C92123BD4DCD25A050266tAL
consultantplus://offline/ref=924BA4BBB5EF55AED9613E89BE220EBDF6FB9DAFA7A49D3D16A690CF0A9EB1599656D83799EFD05Ci1L3J
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вид документа – военный билет, данные документа, удостоверяющего 

личность, – АА 1234567, выдан 07.07.2010 военным комиссариатом города 

Самары Самарской области; 

вид документа – временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, –  

№ 123, выдан 30.05.2020 отделением по вопросам миграции отдела полиции 

№ 4 УМВД России по городу Самаре в Октябрьском районе, действительно 

до 30.06.2020. 

5) идентификационный номер налогоплательщика 

Указывается присвоенный налоговым органом 12-значный цифровой 

код (при наличии у кандидата присвоенного ИНН). Представление копии 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе не требуется. 

При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика 

проставляется отметка «отсутствует». 

6) гражданство  

Указывается словами: Российской Федерации. 

7) сведения о профессиональном образовании с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 

квалификации 

Указываются наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, год окончания и реквизиты документа об 

образовании и о квалификации. При указании реквизитов документа об 

образовании и о квалификации указывается наименование документа, его 

серия и номер, а также дата выдачи. Указание наименования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в 

соответствии с документом об образовании и о квалификации (поиск 

актуального наименования образовательной организации не требуется). 

Указание уровня образования не требуется. 
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Например: государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный 

университет», 2005 г., диплом ВСА 7777777 от 14.06.2005. 

Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то 

указание иных сведений об образовании (общем образовании), а также 

представление копий документов об образовании не требуется. В этом случае 

проставляется отметка «отсутствует». 

В случае, если кандидат имеет несколько документов о 

профессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению указать 

любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой он получил профессиональное образование, представив 

соответствующую копию документа о профессиональном образовании. 

Ученая степень к уровням профессионального образования не относится, 

поэтому сведения о ней в заявлении о согласии баллотироваться не 

указываются.  

8) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий) 

Наименование основного места работы или службы и занимаемой 

кандидатом должности указывается в соответствии с документом, 

представляемым для подтверждения данных сведений.  

При указании сведений об основном месте работы или службы 

указание должности является обязательным. Сведения о совместительстве 

указанию не подлежат.  

Допускается использование следующих сокращений в обозначении 

организационно-правовой формы юридического лица, являющегося 

основным местом работы кандидата: ООО, ПАО, АО. Слова «городской 

округ», «муниципальный район», обозначение населенных пунктов в 

наименовании основного места работы, службы необходимо писать 

полностью. 
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Например: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 городского округа Самара, директор. 

администрация муниципального района Алексеевский Самарской 

области, глава администрации. 

ООО «Успех», менеджер. 

В случае отсутствия основного места работы или службы указывается 

род занятий. Родом занятий является документально подтвержденная 

деятельность кандидата, приносящая ему доход, а также статус 

неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно 

неработающий. При указании статуса пенсионера не следует писать 

«пенсионер Министерства обороны», «пенсионерка». 

9) сведения об осуществлении кандидатом полномочий депутата 

представительного органа на непостоянной основе 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа.  

Например, депутат Собрания представителей сельского поселения 

Борское муниципального района Борский Самарской области третьего 

созыва на непостоянной основе. 

10) принадлежность к политической партии либо иному 

общественному объединению и свой статус в ней (нем) 

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 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 свой статус в этой 

политической партии, этом общественном объединении. Указание данных 

сведений не является обязательным, оно осуществляется по желанию 

кандидата. 
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Для указания принадлежности кандидата используются термины 

«член» (организации, партии, союза и т.д.), участник (движения), для 

указания статуса – «председатель», «координатор» и др. Указанные термины 

не используются в женском роде. 

Например: 

член Всероссийской политической партии «Лучшая партия России». 

член Общероссийской общественной организации «Молодая Россия». 

При необходимости можно указать статус в политической партии, 

ином общественном объединении, в каком-либо их структурном 

подразделении. Например, член Всероссийской политической партии 

«Лучшая партия России», руководитель Самарского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Лучшая партия России». 

11) сведения о судимости 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о 

согласии баллотироваться указываются сведения о судимости кандидата, а 

если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 

погашения судимости. При этом указываются номер (номера) и часть (части), 

пункт (пункты), а также наименование (наименования) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) 

был осужден кандидат, статья (статьи) Уголовного кодекса, принятого в 

соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик, статья (статьи) закона иностранного государства, если 

кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, 

соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата 

погашения указываются после слов «имелась судимость –».  Если судимость 

не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов 

«имеется судимость –». 

consultantplus://offline/ref=7C5D56B8E34EF9024A951489CBB502B04F2677CDAC982241E79F1A54C7K9GFJ
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE30E32158252DAD159712E97E2CF807505C3CE51E7759w2kEM
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
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Например:  

имеется судимость – пункт «в» части второй статьи 158 «Кража»; 

имелась судимость – часть первая статьи 105 «Убийство», погашена 

20.05.2000. 

В случае отсутствия у кандидата когда-либо имевшейся судимости, 

какие-либо отметки «не судим», «судимости не имею» и т.д. не вносятся. 

В данном пособии приведены примерные формы заявлений о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата, а также образцы их 

заполнения: 

приложение № 6 – для кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями во внутригородских районах городского округа Самара; 

приложение № 7 – для кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями в городских округах. 

 

10. Документ о кратком наименовании общественного объединения 

для использования в избирательных документах 

Указанный документ прилагается в случае, если кандидат в своем 

заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к 

общественному объединению, не являющемуся политической партией, 

полное и сокращенное наименование которого состоит более чем из семи 

слов.  

Краткое наименование общественного объединения должно состоять 

не более чем из семи слов и образуется с соблюдением требований, 

предусмотренных Федеральным законом «Об общественных объединениях», 

и только из слов, составляющих наименование общественного объединения, 

указанное в его уставе.  

Указанный документ должен быть подписан уполномоченным лицом 

данного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения общественного объединения. 
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Примерная форма указанного документа приведена в приложении № 8 

к настоящему Методическому пособию. 

После приема списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам и прилагаемых к нему документов избирательная комиссия 

муниципального образования незамедлительно выдает уполномоченному 

представителю избирательного объединения документ, подтверждающий их 

прием, с указанием даты и времени начала и окончания приема. 

 

2.3. Заверение списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам 

 

На рассмотрение документов, представленных уполномоченным 

представителем избирательного объединения, и принятие решения о 

заверении списка кандидатов законодательство предусматривает 

избирательной комиссии муниципального образования трехдневный срок, 

исчисляемый со дня приема документов.   

После принятия решения о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам избирательная комиссия 

муниципального образования выдает уполномоченному представителю 

избирательного объединения данное решение с копией заверенного списка. 

В случае отказа в заверении списка кандидатов избирательной 

комиссией муниципального образования принимается мотивированное 

решение об этом. Законодательно установлены следующие основания для 

отказа в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам: 

отсутствие каких-либо из документов, представление которых 

требуется для уведомления о выдвижении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам (за исключением заявлений 

кандидатов о согласии баллотироваться); 

несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, 
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предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях». 

Если в пакете документов не представлено заявление о согласии 

баллотироваться в отношении кого-то из кандидатов из списка, то это 

является основанием для исключения избирательной комиссией 

муниципального образования соответствующего кандидата из данного 

списка кандидатов до его заверения. Если избирательной комиссией выявлен 

факт выдвижения более чем одного кандидата по одному округу, это 

является основанием для исключения из списка кандидатов всех кандидатов, 

выдвинутых по данному одномандатному избирательному округу, до его 

заверения. 

Принятое избирательной комиссией муниципального образования 

решение – о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов –

должно быть выдано уполномоченному представителю избирательного 

объединения в течение одних суток с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              

Приложение № 1 

к Методическому пособию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список кандидатов в депутаты  

 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 
 

(наименование избирательной кампании) 

 

Одномандатный избирательный округ № _____ 
                                                                                                                                                                                , 

                                                                                               (фамилия, имя и отчество кандидата)  

дата рождения –      года , 
 (число)  (месяц)     

место рождения –  , 

 

адрес места жительства – 

  

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,  
улицы, номер дома и квартиры) 

 

 , 

 

вид документа – 

  

, 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)  

данные документа, удостоверяющего личность, –  , 

 (серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт)   

выдан  . 

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

 

Одномандатный избирательный округ № _____ 

 

                                                                                                                                                                                , 
                                                                                               (фамилия, имя и отчество кандидата)  

дата рождения –      года , 
 (число)  (месяц)     

место рождения –  , 

 

адрес места жительства – 

  

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,  
улицы, номер дома и квартиры) 

 

 , 

 

вид документа – 

  

, 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)  

Приложение к решению  
 (наименование органа избирательного объединения) 

от «  »    года 
 (число) (месяц) 
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данные документа, удостоверяющего личность, –  , 

 (серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт)  

выдан  . 

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

 

 

Одномандатный избирательный округ № _____ 

 

…  
 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

                 Печать  

избирательного объединения 

 
 

Примечания.  

1. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам заверяется подписью лица, 

уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа 

избирательного объединения партии. 

2. Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение 

является юридическим лицом. 

3. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам представляется на бумажном 

носителе по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования.  

4. Список должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном 

листе).  

5. В список кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или 

иными структурными подразделениями по одномандатным избирательным округам, наряду с членами 

данной политической партии могут быть включены граждане, не являющиеся членами данной или иной 

политической партии. В указанный список не могут быть включены граждане, являющиеся членами иных 

политических партий. 

6. Кандидат может быть включен только в один список кандидатов по одномандатным 

избирательным округам. Кандидат может быть выдвинут только по одному одномандатному 

избирательному округу. 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Методическому пособию 

ПРОТОКОЛ1 

 
(наименование органа избирательного объединения) 

 

__________________________________              «______» ____________ 20__ года 
 (место проведения)                             (дата проведения) 

 

 Число зарегистрированных делегатов (участников), 

присутствовавших на съезде, конференции или общем 

собрании – _______. 

 Число делегатов (участников) съезда, конференции или 

общего собрания, необходимое для принятия решения в 

соответствии с уставом избирательного объединения – 

_______. 

 

О выдвижении списка кандидатов в депутаты 

__________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 

__________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

Слушали: … 

Выступили: … 

Решили: в соответствии со статьей 32 Закона Самарской области  

от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Самарской области» и на основании 

протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования выдвинуть 

список кандидатов в депутаты ________________________________________  
(наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатным избирательным округам (прилагается).  

Результаты голосования2: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел. 
 

Председатель  
   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь     

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Печать избирательного объединения 
(если избирательное объединение является юридическим лицом) 

                                                           
1 Или иной документ в соответствии с уставом политической партии, иного общественного объединения. 
2 Указываются в соответствии с протоколом счетной комиссии. 
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Приложение № 3 

к Методическому пособию 
 

ПРОТОКОЛ1 

 
(наименование органа избирательного объединения2)  

_________________________________                              «_____» ____________ 2020 г. 
                    (место проведения)                                           (дата проведения) 

 Число зарегистрированных делегатов (участников), 

присутствовавших на съезде, конференции или 

общем собрании – _______. 

 Число делегатов (участников) съезда, конференции 

или общего собрания, необходимое для принятия 

решения в соответствии с уставом избирательного 

объединения – _______. 

 

О назначении уполномоченных представителей на выборах депутатов 

__________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

 

Слушали: … 

Выступили: … 

Решили: в соответствии со статьями 32 и 34 Закона Самарской области  

от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Самарской области» назначить 

уполномоченными представителями ______________________________________ 
                      (наименование избирательного объединения) 

для представления его по всем вопросам, связанным с участием в выборах 

депутатов ____________________________________________________________: 
(наименование избирательной кампании) 

  

1.                                                                                                                                                                                 , 
                                                                                               (фамилия, имя и отчество кандидата)  

дата рождения –      года , 
 (число)  (месяц)     

 

адрес места жительства – 

  

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

улицы, номер дома и квартиры) 
 

 , 

 

вид документа – 

  

, 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)  

данные документа, удостоверяющего личность, –  , 

                                                           
1 Или иной документ в соответствии с уставом политической партии. 
2 Уполномоченные представители избирательного объединения назначаются решением того же органа 

избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам. 
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 (серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт)   

выдан  , 

 

 

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

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

. 

   

2.                                                                                                                                                                                , 
                                                                                               (фамилия, имя и отчество кандидата)  

дата рождения –      года , 
 (число)  (месяц)     

адрес места жительства –   

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,  
улицы, номер дома и квартиры) 

 

 , 

 

вид документа – 

  

, 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)  

данные документа, удостоверяющего личность, –  , 

 (серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт) 

 

выдан  , 

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

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

. 
 

  
 

… 

Результаты голосования: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел. 

Председатель     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Печать избирательного объединения 
(если избирательное объединение является юридическим лицом)



 

 

 

 

Приложение № 4 

к Методическому пособию 
 

В избирательную комиссию  

_________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Заявление 

 

Я,  , 

 
(фамилия, имя и отчество) 

 

дата рождения –      года, 
 

(число)  (месяц) 
   

место рождения –  , 

даю согласие быть уполномоченным представителем  ____________________ 

__________________________________________________________________. 
(наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов депутатов ___________________________________. 
(наименование избирательной кампании) 

 

 

    

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

   

  (дата внесения подписи указывается собственноручно) 

 

 

Примечание. Данные о месте рождения указываются в соответствии с записью в паспорте 

гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской 

Федерации. 
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Приложение № 5 

к Методическому пособию 
 

 

В избирательную комиссию 

______________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Сведения о наименовании избирательного объединения 
 

В соответствии со статьей 34 Закона Самарской области от 31 декабря 

2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований Самарской области» представляем сведения о 

наименовании избирательного объединения: 

1. Наименование  избирательного объединения1: ____________________  

__________________________________________________________________. 

2. Наименование избирательного объединения для использования  

в избирательных документах2: ________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 
     

(должность)
  (подпись)

  (инициалы, фамилия)
 

 

Печать избирательного объединения 
(если избирательное объединение является юридическим лицом) 

______________ 

(дата) 
 

 

                                                           
1 Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе о 

государственной регистрации избирательного объединения, выданном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных 

объединений, или его территориальным органом. Наименованием избирательного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, является наименование, указанное в решении о его создании. 
2 В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов депутатов 

используется полное наименование политической партии, общественного объединения, если оно состоит не 

более чем из семи слов. Если полное наименование политической партии, общественного объединения 

состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов депутатов используется сокращенное 

наименование политической партии, общественного объединения. Если как полное, так и сокращенное 

наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, кандидат 

или орган политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, согласует 

краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов депутатов. При этом краткое 

наименование политической партии, общественного объединения образуется с соблюдением требований, 

предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», положениями 

Федерального закона «Об общественных объединениях», и только из слов, составляющих наименование 

политической партии, общественного объединения, указанное в ее (его) уставе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330239/abfeebd84051356148eced6ad288b26fc3af9e28/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285678/#dst0
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Приложение № 6 

к Методическому пособию 
 

В избирательную комиссию 

______________ внутригородского 

района городского округа Самара 

Самарской области 

Заявление 
 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

даю согласие   

 (наименование избирательного объединения) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов __________________  

внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № ______. 

Ограничений, предусмотренных Законом Самарской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 

области», препятствующих мне баллотироваться, не имеется. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Совета депутатов ___________________ внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал(а) свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Совета 

депутатов ___________________ внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области второго созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

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

место рождения –  , 

 

адрес места жительства – 

  

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

улицы, номер дома и квартиры) 
 

 , 

 

вид документа – 
  

, 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)  

данные документа, удостоверяющего личность, –  , 

 (серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт) 
 

выдан  , 

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

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 
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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 и отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 
 

    
  (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)  

 

Примечания.  

1. Заявление оформляется в рукописном либо машинописном виде, за исключением позиций, в отношении 

которых предусмотрено собственноручное указание. При этом в случае оформления заявления более чем на одном листе на 

каждом листе заявления, кроме последнего, в правом нижнем углу кандидатом дополнительно собственноручно 

проставляется подпись. 

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, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 

подразделения политической партии, 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 от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

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

5. При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование документа, 

его серия, номер и дата выдачи. 

6. 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. 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия 

или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не 

погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE30E32158252DAD159712E97E2CF807505C3CE51E7759w2kEM
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M


 

 

 

 

Образец заполнения заявления о согласии баллотироваться 
 

В избирательную комиссию 

Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара  

Самарской области 

Заявление 
 

  Я, Ив ан о в  И в ан И в ан о в и ч , 
 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

даю согласие Самарскому региональному отделению политической партии «Лучшая партия России» 
 (наименование избирательного объединения) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

второго созыва по одномандатному избирательному округу №    1 . 

Ограничений, предусмотренных Законом Самарской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 

области», препятствующих мне баллотироваться, не имеется. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал(а) свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Совета 

депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области второго созыва.  

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – 9  июня  1985 года  ,   

 (число)  (месяц)  (год)   

место рождения – гор . Куйбышев  , 

адрес места жительства – Самарская область , город Самара,   

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

улицы, номер дома и квартиры) 
 

ул. Самарская, д. 139 , кв. 23  , 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации  , 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)  

данные документа, удостоверяющего личность, – 36 10 777777 , 

 (серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт) 
 

выдан 07.07.2010, код подразделения 632-012 , 

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

 

ИНН – 630123456789  , гражданство – Российской Федерации  , 

 (идентификационный номер налогоплательщика     
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(при наличии) 

профессиональное образование – Г О У ВП О «Самарский государственный университет»,  

 (сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, 
 

2005г., диплом ВСА 7777777 от 14.06.2005г. , 

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

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

, ООО «Профессионал»,  генеральный директор  

(основное место работы или службы, занимаемая должность  

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

депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района   

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе   

городского округа Самара Самарской области первого созыва на непостоянной основе  , 

и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)  

имелась судимость – часть первая статьи 213 «Хулиганство»  

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

Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена  – 11.05.2009 , 

если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)  

член политической партии «Лучшая партия России», секретарь местного отделения  

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

Ленинского района города Самары политической партии «Лучшая партия России» . 

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)  
    

Ив ан о в  
  Ив ан о в  И в ан И в ан о в и ч   

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

 

  28.06.2020  

  (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)  

 



 

 

 

 

Приложение № 7 

к Методическому пособию 
 

В избирательную комиссию 

городского округа ___________ 

Самарской области 

 

Заявление 
 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

даю согласие   

 (наименование избирательного объединения) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городского округа ___________ 

Самарской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № ______. 

Ограничений, предусмотренных Законом Самарской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 

области», препятствующих мне баллотироваться, не имеется. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Думы городского округа ___________ Самарской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал(а) свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Думы 

городского округа ____________ Самарской области седьмого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

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

место рождения –  , 

 

адрес места жительства – 

  

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

улицы, номер дома и квартиры) 
 

 , 

 

вид документа – 
  

, 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)  

данные документа, удостоверяющего личность, –  , 

 (серия, номер паспорта или документа,  
заменяющего паспорт) 

 

выдан  , 

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

 

ИНН –  , гражданство –  , 

 (идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) 
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профессиональное образование –   

 (сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, 
 

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

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

  

 , 
(основное место работы или службы, занимаемая должность  

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

  
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе   

 , 
и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)  

  
(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 и отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 
 

    
  (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)  

 

Примечания.  

1. Заявление оформляется в рукописном либо машинописном виде, за исключением позиций, в отношении 

которых предусмотрено собственноручное указание. При этом в случае оформления заявления более чем на одном листе на 

каждом листе заявления, кроме последнего, в правом нижнем углу кандидатом дополнительно собственноручно 

проставляется подпись. 

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, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 

подразделения политической партии, 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 от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

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

5. При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование документа, 

его серия, номер и дата выдачи. 

6. 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. 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия 

или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не 

погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
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Образец заполнения заявления о согласии баллотироваться 
 

В избирательную комиссию 

 городского округа     Кин ел ь   

Самарской области 

 

Заявление 
 

  Я, Ив ан о в а  Мар ия Ал ек с ан д р о вн а , 
 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

даю согласие Самарскому региональному отделению политической партии «Лучшая партия России» 
 (наименование избирательного объединения) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городского округа      Кин ел ь .       

Самарской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №    1 . 

Ограничений, предусмотренных Законом Самарской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 

области», препятствующих мне баллотироваться, не имеется. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Думы городского округа     Кин ел ь       Самарской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал(а) свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Думы 

городского округа      Кин ел ь   Самарской области седьмого созыва.  

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – 19  мая  1978 года  ,   

 (число)  (месяц)  (год)   

место рождения – с . Мал.Малышевка Кинельского р-на Куйбышевской обл.  , 

адрес места жительства – Самарская область , Кинельский район ,   

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

улицы, номер дома и квартиры) 
 

село Малая Малышевка, ул. Красная, д . 17  , 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации  , 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)  

данные документа, удостоверяющего личность, – 36 08 999999 , 

 (серия, номер паспорта или документа,  
заменяющего паспорт) 

 

выдан 18.07.2015 , код подразделения 632-012 , 

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

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 
 

ИНН – 630123456789  , гражданство – Российской Федерации  , 

 (идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) 
    

профессиональное образование – Куйбышевский политехнический институт   

 (сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, 
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им. В.В. Куйбышева, 2000 год, диплом ФВ № 999999 от 20.06.2000г. , 

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

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

 

 

, 

Г Б О У СО СОШ села Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской 
области, заместитель директора по воспитательной работе 

(основное место работы или службы, занимаемая должность  

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

депутат Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального   

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе   

района Кинельский Самарской области третьего созыва 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)  

член региональной общественной организации   

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

«Союз женщин Самарской области»  . 

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)  
    

Ив ан о в а  
  Ив ан о в а Мария Ал ек с ан д р о вн а   

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

 

  30.06.2020  

  (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)  

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 8 

к Методическому пособию 
 

 

В избирательную комиссию 

_________________________ 
(наименование муниципального образования 

 

Сведения о кратком наименовании общественного объединения 
 

В соответствии с частью 5 статьи 34 Закона Самарской области  

от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Самарской области» представляем 

сведения о кратком наименовании  

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения) 

для использования в избирательных документах1:  

__________________________________________________________________. 

 
     

(должность)
  (подпись)

  (инициалы, фамилия)
 

 

Печать 

общественного объединения 

либо соответствующего 

структурного подразделения 

общественного объединения 
__________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Краткое наименование общественного объединения образуется с соблюдением требований, 

предусмотренных Федеральным законом «Об общественных объединениях», и только из слов, 

составляющих наименование общественного объединения, указанное в его уставе. Сведения  о кратком 

(состоящем не более чем из семи слов) наименовании общественного объединения, не являющегося 

политической партией, для использования в избирательных документах, подписанные уполномоченным 

лицом данного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 

подразделения общественного объединения, представляются в случае, если кандидат в своем заявлении о 

согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, указал принадлежность к 

соответствующему общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования в установленном законом порядке, полное и сокращенное наименование которого состоит 

более чем из семи слов. 
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3. Уведомление кандидатом окружной избирательной комиссии о 

своем выдвижении. 

Сразу после заверения избирательной комиссией муниципального 

образования списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 

начинается второй этап процедуры уведомления о выдвижении кандидатов 

по одномандатным избирательным округам.  

На данном этапе каждый кандидат, включенный в заверенный список 

кандидатов, подает в окружную избирательную комиссию своего 

одномандатного избирательного округа индивидуальный пакет документов. 

Для этого этапа установлен отдельный срок – подача документов должна 

быть осуществлена не позднее чем через 35 дней после дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов. При 

этом необходимо учитывать, что в день, когда данный срок истекает подача 

документов возможна не позднее 18 часов по местному времени. 

Необходимо учитывать, что именно этот этап имеет наибольшее 

юридическое значение для правового статуса лица, выдвинутого в качестве 

кандидата, поскольку именно после подачи нижеперечисленных документов 

кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 

кандидата. 

Следует также отметить, что нижеперечисленные документы, кандидат 

обязан представить в окружную избирательную комиссию лично, предъявив 

свой паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Исключение 

составляют ситуации, когда кандидат болен или содержится в месте 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В этих случаях 

документы по просьбе кандидата могут быть представлены иными лицами, 

при этом подлинность подписи кандидата на заявлении о согласии 

баллотироваться должна быть удостоверена нотариально либо 

администрацией учреждения, в котором кандидат находится на излечении 

или содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого. 

Если кандидат не имеет возможности самостоятельно заполнить или 
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заверить необходимые документы ввиду инвалидности, он вправе 

воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия 

такого лица должны быть нотариально удостоверены. 

Далее приведем исчерпывающий перечень документов, которые 

необходимо представить кандидату в окружную избирательную комиссию 

своего одномандатного избирательного округа для уведомления о своем 

выдвижении. Условно разделим их на две части: первая часть документов 

имеет целью подтвердить сведения, указанные кандидатом в заявлении о 

согласии баллотироваться, а вторая часть – это сведения о размере и об 

источниках доходов и имуществе кандидата. 

3.1. Документы, подтверждающие сведения, указанные кандидатом в 

заявлении о согласии баллотироваться. 

Кандидату требуется представить следующие документы: 

1.      Копия паспорта гражданина Российской Федерации кандидата или 

документа, его заменяющего. 

Представляются копии следующих страниц паспорта, определенных 

ЦИК России: второй, третьей, пятой (и всех последующих, если на них 

имеются отметки о регистрации или снятии с регистрационного учета по 

месту жительства), восемнадцатой и девятнадцатой. Документами, 

заменяющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются: 

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 

службу); временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка 

установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 

находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых; документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет 

въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в 

consultantplus://offline/ref=5084D615F89351E9B259DDD42BFD25D16E5F5299DF017CC0E5312DED7353CD053C9DD0D35A05046C6Et8L
consultantplus://offline/ref=5084D615F89351E9B259DDD42BFD25D16B5C5192DE0321CAED6821EF745C92123BD4DCD25A050266tAL
consultantplus://offline/ref=924BA4BBB5EF55AED9613E89BE220EBDF6FB9DAFA7A49D3D16A690CF0A9EB1599656D83799EFD05Ci1L3J
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Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами 

территории Российской Федерации). 

Копия паспорта или документа, его заменяющего, должна быть 

заверена кандидатом. 

Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться, 

должны соответствовать прилагаемой в подтверждение данных 

сведений копии паспорта, документа, его заменяющего. 

2. Копия документа об образовании кандидата. 

Представляется копия документа об образовании, подтверждающего 

сведения о профессиональном образовании, указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться. Прикладывать к заявлению о 

согласии баллотироваться копию приложения к диплому не требуется. В 

случае утраты документов об образовании представляется справка из 

соответствующего учебного заведения.  

Копия документа, подтверждающая сведения об образовании, должна 

быть заверена кандидатом. 

Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться, 

должны соответствовать прилагаемому в подтверждение данных 

сведений документу. 

3. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы либо роде занятий. 

Для подтверждения сведений об основном месте работы или службы и 

о занимаемой должности, указанных в заявлении о согласии 

баллотироваться, представляется копия трудовой книжки либо выписки из 

трудовой книжки, либо справки с основного места работы, службы. 

В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом. В этой связи в случае, если кандидат работает, 

трудовая книжка с его места работы должна быть заверена руководителем 

или уполномоченным на то должностным лицом с проставлением 
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следующих реквизитов: заверительной надписи «Верно», должности лица, 

заверившего копию, личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, 

фамилию), даты заверения. Копия трудовой книжки заверяется печатью, 

определяемой в соответствии с правилами документооборота организации, 

то есть это может быть как печать организации, так и, например, печать 

отдела кадров.  

В случае указания в заявлении о согласии баллотироваться сведений о 

роде занятий (при отсутствии основного места работы или службы), то есть о 

деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся) 

представляются копии документов, подтверждающих указанные сведения: 

 документы, подтверждающие осуществление кандидатом 

деятельности, приносящей ему доход (писатель, художник и т.п.); 

 пенсионное удостоверение либо справка о назначенной пенсии, 

выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина (для подтверждения 

статуса пенсионера);  

 справка, выдаваемая органом занятости населения, в котором 

гражданин поставлен на регистрационный учет в качестве 

безработного (для подтверждения статуса безработного); 

 справка, выданная администрацией соответствующей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (для подтверждения 

статуса учащегося).  

Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности либо роде занятий, должна 

быть заверена кандидатом. 

В случае указания в заявлении о согласии баллотироваться статуса 

временно неработающего, домохозяйки (домохозяина) какое-либо 

документальное подтверждение не требуется.   

Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться, 
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должны соответствовать прилагаемому в подтверждение данных 

сведений документу. 

4. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации, представительного органа 

муниципального образования на непостоянной основе. 

В случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, кандидатом представляется копия 

справки из законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации, представительного органа муниципального 

образования об осуществлении полномочий депутата на непостоянной 

основе. Из документа должно четко следовать наименование 

законодательного (представительного) органа, в котором кандидат 

осуществляет полномочия депутата на непостоянной основе.  

Копия справки должна быть заверена кандидатом. 

Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться, 

должны соответствовать прилагаемому в подтверждение данных 

сведений документу. 

5. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо иному общественному объединению, и 

статус кандидата в этой политической партии, этом общественном 

объединении. 

Данный документ должен быть представлен в том случае, если 

кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться сведения о 

принадлежности к политической партии либо иному общественному 

объединению и своем статуте в ней (нем). Документ подписывается 

уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 

подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

Примерная форма указанного документа приведена в приложении № 9 

к настоящему Методическому пособию. 



 

 

30 

 

Сведения, указываемые в заявлении о согласии баллотироваться, 

должны соответствовать прилагаемому в подтверждение данных 

сведений документу. 

6. Копии документов, выданных в установленном порядке, 

подтверждающих изменение кандидатом фамилии, имени или 

отчества (если кандидат менял фамилию, имя или отчество). 

Такими документами, в частности, являются: свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 

перемене имени. 

 

Если в соответствии с требованиями избирательного законодательства 

требуется заверение кандидатом копии какого-либо из вышеперечисленных 

документов, рекомендуется проставлять следующие реквизиты:  

 заверительная надпись «Верно», «Копия верна» или «Заверяю»; 

 слово «кандидат» с указанием инициалов и фамилии кандидата, 

заверившего копию; 

 личная подпись кандидата; 

 дата заверения. 

Пример заверительной записи: 

З а в е ряю . 

Кандидат С.А . Ивано в .   

Ивано в    28 .06 .2020г .  

 

Окружная избирательная комиссия обязана незамедлительно после 

представления вышеуказанных документов выдать кандидату документ, 

подтверждающий их прием, с указанием даты и времени начала и окончания 

приема. Одновременно с указанным документом кандидату выдается 

разрешение на открытие специального избирательного счета, подписанное 

лицом, уполномоченным решением окружной избирательной комиссии. 

 



 

 

 

 

Приложение № 9 

к Методическому пособию 

 

 

 

 

СПРАВКА 

Дана  , 

 
(фамилия, имя и отчество) 

 

дата рождения –      года, 
 

(число)  (месяц) 
   

место рождения –  , 

 

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) 

 
Печать 

политической партии, иного  

общественного объединения либо  

соответствующего структурного 

подразделения политической партии, 

иного общественного объединения 
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3.2. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах 

(вкладах) в банках, ценных бумагах 

Второй составляющей индивидуального пакета документов кандидата, 

является документ со сведениями о размере и об источниках доходов, 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах 

(вкладах) в банках, ценных бумагах (далее – сведения). 

Сведения оформляются по форме согласно приложению 1 к 

Федеральному закону. Данный документ представляется на бумажном 

носителе. 

Если кандидат не имеет имущества какого-либо вида, то в 

соответствующем разделе сведений необходимо указать цифру «0». При этом 

не следует писать «нет», «не имею», «отсутствует» и т.д. 

Сведения по установленной форме представляются даже в том случае, 

если у кандидата вообще отсутствуют какие-либо доходы, имущество, 

денежные средства на счетах в банке и ценные бумаги. В этом случае 

кандидат проставляет цифру «0» в каждом разделе, подписывает сведения и 

подает в окружную избирательную комиссию вместе с другими документами 

для уведомления о своем выдвижении. 

При указании нескольких позиций в одном разделе указываемые 

сведения нумеруются и отделяются друг от друга пустой строкой. 

В разделе «Доходы» указываются все доходы кандидата за 2019 год 

(включая пенсии, пособия, иные выплаты), полученные от юридических лиц, 

являющихся налоговыми агентами, физических лиц, организаций, 

осуществляющих соответствующие выплаты. Кандидат указывает не только 

сумму дохода, но и источник выплаты каждого из полученных доходов. 

Желательно также указание вида источника выплаты доходов: 

зарплата, гонорар, пенсия, стипендия, социальные пособия, 

предпринимательская деятельность, проценты, сдача имущества в аренду, 

продажа имущества, страховое возмещение, дивиденды, прочее (необходимо 
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указать конкретный источник выплаты дохода). 

Например: 

зарплата, ООО «Орион», 90560,50 руб. 

проценты, АО АКБ «Газбанк», 2500,00 руб. 

сдача имущества в аренду, Петров Петр Петрович, 120000,00 руб. 

Документами, на основании которых кандидат заполняет раздел о 

доходах, в частности, являются: 

 справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за 2019 год по всем налоговым 

агентам; 

 сведения о полученных пенсиях, пособиях, иных выплатах; 

 договоры купли-продажи или дарения (в которых кандидат 

выступает в качестве одаряемого) объектов недвижимого имущества, 

транспортных средств, акций за 2019 год; 

 договоры о сдаче имущества кандидата в аренду, по которым в 

2019 году производилась выплата арендной платы; 

 справки о полученных в 2019 году дивидендах, процентах от 

вкладов кандидата; 

 сведения о выплаченных страховых выплатах при наступлении 

страхового случая по договорам страхования (за исключением 

договоров обязательного страхования). 

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 

курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 

Сами перечисленные документы кандидатом в избирательную 

комиссию не представляются, на их основе кандидатом заполняется 

соответствующий раздел сведений. 

В разделе «Недвижимое имущество» указываются сведения о 

принадлежащих кандидату на праве собственности земельных участках, 

жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, ином недвижимом имуществе. В 

указанном разделе указывается все имущество, принадлежащее кандидату на 

праве собственности по состоянию на 1 июня 2020 года.  

По каждому объекту недвижимого имущества, принадлежащему 
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кандидату на праве собственности, в строгом соответствии с данными 

документа о государственной регистрации права собственности на него 

указывается место нахождения (адрес), общая площадь в кв.м., для иного 

недвижимого имущества – также наименование данного имущества, а при 

отсутствии в документе о государственной регистрации данных об общей 

площади общая площадь в отношении иного недвижимого имущества не 

указывается.  

Для недвижимого имущества, находящегося в общей собственности, 

может быть указан вид общей собственности: совместная или долевая. В 

случае наличия у кандидата пая земельного участка в качестве вида 

собственности указывается «долевая собственность». Для имущества, 

находящегося в совместной собственности, после указания вида 

собственности в скобках указываются сведения о других совладельцах. 

Например: Самарская область, Волжский район, село Приволжское, ул. 

Школьная, д. 7, 600 кв.м, совместная собственность (Иванова Мария 

Александровна). Для имущества, находящегося в долевой собственности, 

после указания вида собственности в скобках указываются сведения о 

размере доли в виде простой дроби или в процентах. Например: Самарская 

область, город Самара, Промышленный район, ул. Демократическая, д. 20, 

кв. 7, 40,1 кв.м, долевая собственность (¼). 

Для заполнения сведений в указанном разделе необходимо 

использовать соответствующие правоподтверждающие документы. Такими 

документами, в частности, являются свидетельства о регистрации права 

собственности на объекты недвижимого имущества. Сами свидетельства в 

избирательную комиссию не представляются, на их основе заполняются 

соответствующие подразделы сведений. 

В разделе «Транспортные средства» указанию подлежат все 

транспортные средства, принадлежащие кандидату на праве собственности 

по состоянию на 1 июня 2020 года, зарегистрированные соответствующими 

органами. Для каждого транспортного средства указывается вид, марка, 
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модель, год выпуска. Не указываются сведения о транспортных средствах, 

которые не подлежат регистрации (велосипеды, байдарки, мотоблоки и т.п.), 

а также принадлежащих кандидату на праве аренды или ином основании, не 

являющемся правом собственности. При указании вида транспортного 

средства необходимо выбрать одно одну из следующих позиций: автомобиль 

легковой, автомобиль грузовой, автобус, трактор, мотоцикл, мотороллер, 

прицеп, самолет, вертолет, катер, яхта, гидроцикл, самоходное судно 

внутреннего плавания, парусное судно (спортивное парусное и прогулочное 

парусное судно), снегоход, мотосани, прочее (необходимо указать 

конкретный вид транспортного средства). Марка, модель и год выпуска 

транспортного средства указывается в строгом соответствии с документом о 

регистрации данного транспортного средства. 

Для заполнения сведений в указанных разделах необходимо 

использовать соответствующие правоподтверждающие документы. Такими 

документами, в частности, являются паспорта о регистрации транспортных 

средств (легкового, грузового автотранспорта, прицепов, водного, 

воздушного и других видов транспорта). Сами паспорта в избирательную 

комиссию не представляются, на их основе заполняется соответствующий 

раздел сведений. 

В разделе «Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-

еся на счетах (во вкладах) в банках» указываются сведения о денежных 

средствах, имеющихся на счетах, открытых на имя кандидата. В указанный 

раздел по каждому такому счету (вкладу) вносятся данные о наименовании и 

адресе банка, в котором открыт счет, номере счета и остатке денежных 

средств на счете по состоянию на 1 июня 2020 года. Для заполнения данных 

сведений необходимо использовать справки из банков с номерами счетов и 

остатками денежных средств на них по состоянию на 1 июня 2020 года. 

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по 

курсу Центрального банка Российской Федерации на 1 июня 2020 года. 
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Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя 

из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных 

Центральным банком Российской Федерации на 1 июня 2020 года. 

Сами справки из банков в избирательную комиссию кандидатом при 

выдвижении не представляются, на их основе заполняется соответствующий 

раздел сведений. 

В разделе «Иное имущество» указываются сведения об имеющихся у 

кандидата акциях, иных ценных бумагах и ином участии в коммерческих 

организациях.  

В подразделе «Акции» указываются полное наименование 

организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место 

нахождения организации (почтовый адрес), количество акций и номинальная 

стоимость одной акции. Пакет акций, принадлежащий кандидату, включает в 

себя акции, выпущенные одним юридическим лицом (эмитентом) и имеющие 

одинаковый номинал. Дополнительно может быть указан тип акций 

(обыкновенная или привилегированная). 

В подразделе «Иные ценные бумаги» указываются сведения обо всех 

ценных бумагах, за исключением акций. Указанию подлежат вид ценной 

бумаги (облигация, вексель, чек, сертификат и другие), полное наименование 

организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место 

нахождения организации (почтовый адрес), количество ценных бумаг и 

общая стоимость в рублях по каждому виду. При этом, если ценная бумага 

выпущена не организацией, а физическим лицом, то указываются его 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, адрес места проживания. 

В подразделе «Иное участие в коммерческих организациях» 

указывается полное наименование организации, включая ее организационно-

правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), 

доля участия кандидата, выраженная в процентах или простой дроби от 

уставного (складочного) капитала данной организации. 
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Документами, на основании которых кандидат заполняет данный 

раздел, в частности, являются: 

 выписки из систем ведения реестра владельцев ценных бумаг в 

отношении ценных бумаг, принадлежащих кандидату по состоянию на 

1 июня 2020 года; 

 выписки из ЕГРЮЛ по коммерческим организациям (общество с 

ограниченной ответственностью, товарищество, крестьянское 

(фермерское) хозяйство), в которых у кандидата имеется доля участия 

по состоянию на 1 июня 2020 года; 

 выписка из реестра акционеров обществ в отношении акций, 

принадлежащих кандидату, по состоянию на 1 июня 2020 года. 

Сами выписки в избирательную комиссию кандидатом при 

выдвижении не представляются, на их основе заполняется соответствующий 

раздел сведений. 

Далее приведена форма сведений, а также образец ее заполнения. 



 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ 

КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Я, кандидат    , 

(фамилия, имя, отчество) 

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне 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 « 1 » июня 20 20 года 
    

 2019 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.) 

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.) 

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) 
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   

«  »    г.  (подпись кандидата) 
 



 

 

 

 

Образец заполнения 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,  

ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,  

О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем 

мне 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 « 01 » июня 20 20 года  
    

 2019 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.) 

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.) 

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) 

Иванов 

Иван 

Иванович 

паспорт 

гражданина 

РФ 36 10 

777777, 

ИНН 

123456789101 

1) зарплата, 

ООО «Профес-

сионал», 
300000,50 руб.; 

2) пенсия, 

Управление 

ПФР в Желез-

нодорожном 

районе города 
Самары, 

100000,50 руб.; 

3) дивиденды, 
ПАО 

«Газпром», 

7200,00 руб.; 

Самарская 

область, 

Волжский 
район, село 

Приволжское, 

ул. Школьная, 
д. 7, 600 кв.м, 

совместная 

собственность 
(Иванова 

Мария Алек-

сандровна) 

Самарская 

область, 

Волжский 
район, село 

Приволжское, 

ул. Школьная,  
д. 7, 70 кв.м, 

совместная 

собственность 
(Иванова 

Мария Алек-

сандровна) 

Самарская 

область,  

город Самара, 
Промыш-

ленный район, 

ул. Демокра-
тическая,  

д. 20, кв. 7, 

40,1 кв.м, 
долевая 

собствен-

ность (¼) 

 

0 Самарская 

область,  

город Самара, 
Промышлен-

ный р-н, ул. 

Демократи-
ческая, д. 32А, 

ГСК-81, 

гараж № 7, 

20,3 кв.м 

нежилое 

помещение, 

Самарская 
область, 

город Самара, 

Промыш-
ленный район, 

ул. Демокра-

тическая,  
д. 20, пом. 17, 

10 кв.м 

1) автомобиль 

легковой, 

ЛАДА 
КАЛИНА,  

2014 г.; 

2) автомобиль 

грузовой, 

КАМАЗ 65115,  

2011 г.; 

3) катер, 

Гладиус 520 

НТ, 2008 г.; 

4) прицеп,  

2010 г. 

1) ПАО 

«Сбербанк 

России», город 
Москва, 

ул. Вавилова, 

д. 19, 
1234567890123

4567890, 

1777,05 руб. 

2) АО АКБ 

«Газбанк», 

дополнитель-
ный офис 

«Бизнес-центр 

«Самарский»,  
Самарская 

ПАО «Газпром»,  

ИНН 

7736050003, 
 город Москва, 

ул. Наметкина,  

д. 16, 1000 шт., 
номинальная  

стоимость 5 руб. 

 

облигации,  

ПАО «Сбербанк 

России», 

ИНН 7707083893, 

город Москва, 

ул. Вавилова, 

д. 19, 2 шт., 

20 000 руб. 

ООО «ЛИГА», 

ИНН 6300000007, 

Самарская 
область, город 

Самара, ул. 

Полевая, д. 3А, 
50% 
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4) проценты, 

ПАО «Сбербанк 

России»,  
20,10 руб.; 

5) продажа 

имущества 
(автомобиля), 

Петров Петр 

Петрович, 
100000,00 руб.; 

6) страховое 

возмещение, 
ООО 

«Росгосстрах», 

114 469, 56 руб. 
 

 

 область, город 

Самара,  

ул. Агибалова, 
д. 70, 

1234567890123

4567890,  

1200,01 руб. 

 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:          Ивано в                          

« 30 » июня  2020 г.  

(подпись кандидата) 
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Раздел III. Создание кандидатом избирательного фонда для 

финансирования своей избирательной кампании 

 

После уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении в 

качестве кандидата и до представления документов для регистрации кандидат 

обязан создать собственный избирательный фонд для финансирования своей 

избирательной кампании. 

Для осуществления финансовых полномочий (в частности, открытие 

специального избирательного счета, распоряжение денежными средствами 

избирательного фонда, заключение и расторжение договоров, связанных с 

финансированием избирательной кампании) кандидат вправе назначить себе 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам.  

Обращаем внимание, что назначение уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам является правом, а не обязанностью кандидата, и все 

финансовые полномочия по распоряжению избирательным фондом он может 

совершать лично. 

Если же кандидат принял решение о том, что уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам ему требуется, то ему необходимо 

оформить у нотариуса доверенность, указав полномочия, которыми он 

наделяет данное лицо, а после этого представить в свою окружную 

избирательную комиссию следующие документы для регистрации своего 

уполномоченного представителя: 

1) заявление о назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам (примерная форма приведена в приложении № 10 к 

настоящему Методическому пособию); 

2) копию нотариально удостоверенной доверенности, выданной 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам; 

3) письменное согласие лица, назначенного уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам, осуществлять данную деятельность 

(примерная форма приведена в приложении № 11 к настоящему 

Методическому пособию). 
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Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

осуществляется окружной избирательной комиссией в течение трех дней со 

дня представления в избирательную комиссию вышеуказанных документов. 

Для формирования своего избирательного фонда кандидат должен 

открыть специальный избирательный счет в отделении ПАО Сбербанка, 

указанном в выданном ему окружной избирательной комиссией разрешении 

на открытие специального избирательного счета. Для открытия специального 

избирательного счета с кандидатом в ПАО Сбербанк заключается договор 

банковского счета. 

Открыть счет кандидат может лично либо через назначенного им 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

Если счет открывается кандидатом лично, то в банк представляются 

следующие документы:  

 разрешение на открытие специального избирательного счета; 

 паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий (кандидата). 

При открытии специального избирательного счета уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам им представляются в 

банк следующие документы: 

 разрешение на открытие специального избирательного счета; 

 копия решения окружной избирательной комиссии о регистрации 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам; 

 нотариально удостоверенная доверенность, выданная 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам; 

 паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий (уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам). 

Обращаем внимание, что плата за услуги банка по открытию 

специального избирательного счета и проведению операций по этому счету не 
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взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на 

специальном избирательном счете, проценты банком не уплачиваются.  

В течение трех дней со дня открытия счета в банке, но не позднее дня 

представления документов на регистрацию, кандидату необходимо сообщить 

в свою окружную избирательную комиссию реквизиты открытого им 

специального избирательного счета. Форма данного уведомления приведена в 

приложении № 12 к настоящему Методическому пособию. 

Открытие специального избирательного счета является обязательным 

для каждого кандидата, за исключением случая, который будет описан далее. 

Обращаем внимание, что само по себе отсутствие средств на специальном 

избирательном счете не означает, что избирательный фонд кандидатом не 

сформирован. Если расходы на финансирование избирательной кампании 

кандидатом не производятся, то избирательный счет на протяжении всей 

избирательной кампании может оставаться с нулевым остатком средств на 

нем. 

Существует исключение из правила об обязательном открытии 

специального избирательного счета. Оно позволяет кандидату вообще не 

создавать избирательный фонд и, соответственно, не открывать специальный 

избирательный счет. Это возможно исключительно в одномандатных 

избирательных округах, в которых численность избирателей согласно схеме 

одномандатных избирательных округов не превышает пяти тысяч, и при 

условии, что кандидат не планирует производить никакого финансирования 

своей избирательной кампании. 

В этом случае кандидат до представления документов для своей 

регистрации или одновременно с ними должен представить в свою окружную 

избирательную комиссию уведомление, форма которого приведена в 

приложении № 13 к настоящему Методическому пособию. 

Обращаем отдельное внимание, что данная возможность не 

распространяется на кандидатов, которым необходимо собрать в поддержку 

их выдвижения подписи избирателей. Это обусловлено тем, что в данном 
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случае кандидат обязан оплатить изготовление подписных листов из своего 

избирательного фонда, а для этого необходимо открыть специальный 

избирательный счет и произвести с него необходимые расходные операции.  

Если кандидат создает избирательный фонд в общем порядке, то 

необходимо иметь в виду, что законом установлены предельные размеры 

расходования его средств, то есть сумма, которую кандидат максимально 

может потратить на финансирование своей избирательной кампании в 

совокупности за весь период этой кампании. Данный размер зависит от 

численности избирателей в одномандатном избирательном округе, в котором 

баллотируется кандидат (она указана в утвержденной схеме одномандатных 

избирательных округов). 

В избирательных округах с численностью от тысячи до двух тысяч 

избирателей предельный размер расходования средств избирательного фонда 

кандидата составляет 400 тысяч рублей, в избирательных округах с 

численностью от двух до четырех тысяч избирателей – 600 тысяч рублей; в 

избирательных округах с численностью от четырех до шести тысяч 

избирателей – 800 тысяч рублей; в избирательных округах с численностью от 

шести до восьми тысяч избирателей – 1 миллион рублей; в избирательных 

округах с численностью от восьми до десяти тысяч избирателей – 1 миллион 

200 тысяч рублей. 

Законодательно также определены источники средств, за счет которых 

могут создаваться избирательные фонды кандидатов и предельные размеры 

этих средств: 

собственные средства кандидата (не более 50% от предельного размера 

расходования средств избирательного фонда);  

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением (не более 50% от предельного размера расходования средств 

избирательного фонда); 
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добровольные пожертвования граждан (не более 5% от предельного 

размера расходования средств избирательного фонда для каждого 

гражданина); 

добровольные пожертвования юридических лиц (не более 50% от 

предельного размера расходования средств избирательного фонда для каждого 

юридического лица). 
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Приложение № 10 

к Методическому пособию 

В окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа № ____ 

по выборам депутатов 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

кандидата в депутаты  

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

_________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество кандидата) 

Заявление о назначении  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

На основании статьи 41 Закона Самарской области от 31 декабря  

2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований Самарской области» прошу зарегистрировать 

назначенного мною уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам: ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,  

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

_______________________________________________________________________________ 
адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая 

______________________________________________________________________________. 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)  

Приложения: 

1. Копия нотариально удостоверенной доверенности, выданная лицу, назначенному 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, на ___ листах. 

2.  Письменное согласие лица, назначенного уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам, осуществлять данную деятельность на ____ листах. 

 

Кандидат в депутаты  ___________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________________________ 
(дата, подпись) 
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Приложение № 11 

к Методическому пособию 
 

В окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа № ____ 

по выборам депутатов  

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

 

гражданина Российской Федерации 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

Я, _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,  

_________________________________________________________________________ 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

____________________________________________________________________________________ , 
выдавшего данный документ, адрес места жительства, номер телефона) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты _______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя и отчество кандидата) 

 

 
 

________________________ 
(подпись) 

________________________ 
(дата) 
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Приложение № 12 

к Методическому пособию 
 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа № __ 

по выборам депутатов  

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

 

 

О реквизитах специального избирательного счета, открытого 

в структурном подразделении ПАО Сбербанк 

 
 

Я, кандидат в депутаты _______________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

сообщаю о том, что для финансирования своей избирательной кампании 

«___» _________________________ 20____ года мною открыт специальный 

избирательный счет № _____________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета) 

в _________________________________________________________ ПАО Сбербанк. 
(наименование и номер структурного подразделения) 

 
 

 

 

 

Кандидат (уполномоченный 

представитель по 

финансовым вопросам) 

 

 

 

 

 
__________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 
____________________________ 

(дата, подпись) 
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Приложение № 13 

к Методическому пособию 
 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа № _____ 

по выборам депутатов  

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

 

кандидата в депутаты  

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

 

 

 

Уведомление 

 

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 55 Закона Самарской 

области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Самарской области» 

уведомляю о том, что не создаю собственный избирательный фонд в связи  

с тем, что мною не будет производиться финансирование своей 

избирательной кампании.  

 

 

 

Кандидат  
 

 
____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 
_____________________________ 

(дата, подпись) 
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Раздел IV. Поддержка выдвижения кандидата 

Необходимым условием регистрации кандидата является поддержка 

выдвижения кандидата избирателями, наличие которой определяется по 

результатам выборов, либо подтверждается необходимым числом подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

На выборах депутатов выдвижение кандидатов следующими 

политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями) считается поддержанным избирателями и 

не требует сбора подписей:  

 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России; 

 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 

(только применительно к выборам депутатов Совета депутатов 

Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области второго созыва). 

Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями, которые не 

входят в приведенный перечень должны собрать в поддержку своего 

выдвижения подписи избирателей. 

Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу, составляет 0,5 

процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

соответствующего одномандатного избирательного округа, указанного в 

схеме одномандатных избирательных округов, но не может составлять менее 

10 подписей. Если полученное количество подписей имеет дробную часть, 

оно подлежит округлению в сторону ближайшего большего целого числа. 

Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 
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выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу 

изготавливаются согласно приложению 8 к Федеральному закону. 

Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной 

стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей 

избирателей. 

На основании указанной формы подписного листа избирательная 

комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения 

подписного листа в части, касающейся указания наименования 

представительного органа муниципального образования, номера 

избирательного округа. 

Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 

имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе 

указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о 

котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 

баллотироваться указал свою принадлежность к политической партии либо 

иному общественному объединению и свой статус в ней (нем), сведения об 

этом указываются в подписном листе. 

Подписи могут собираться кандидатом со дня, следующего за днем 

уведомления им окружной избирательной комиссии о своем выдвижении. 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 

активным избирательным правом в том одномандатном избирательном 

округе, в котором выдвинут кандидат. 

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 

а также указывают свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 

18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес 

места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 

свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в 

подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор 

подписей в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только 

consultantplus://offline/ref=73A8B4C44266F2C5FD070F39A9BF0889EAA42D183B0238022531CCF670CEDA8596104C198A978FFCRCBCL
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рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 

Свои фамилию, имя, отчество, а также подпись и дату ее внесения 

избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в 

поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в 

поддержку одного и того же кандидата.  

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного 

листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно 

указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 

жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 

органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. 

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении 

подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества 

собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения. 

После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число 

собранных подписей избирателей и составляет протокол об итогах сбора 

подписей по форме, установленной избирательной комиссией 

муниципального образования (примерная форма данного протокола 

содержится в приложении № 14 к настоящему Методическому пособию). 

Протокол подписывается кандидатом.  

Количество представляемых для регистрации кандидата подписей 

избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 

регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов. Однако если для 

регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре 

подписи.  

Например, для регистрации кандидата требуется 
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представить 25 подписей избирателей. Значит, 

кандидат вправе представить в окружную 

избирательную комиссию своего одномандатного 

избирательного округа минимально 25 и максимально 29 

подписей. 

Подписные листы представляются в соответствующую окружную 

избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. В 

одной папке может быть не более 100 листов. Вместе с подписными листами 

в окружную избирательную комиссию представляется протокол об итогах 

сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.  

Далее приводится форма подписного листа для сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному 

избирательному округу и образец его заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов   

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

«13» сентября 2020 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение от избирательного объединения  

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № ____ гражданина Российской Федерации   , 
  (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) 

 

№ 

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 
      

4 
      

5 
      

 

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) 
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Образец заполнения подписного листа 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

«13» сентября 2020 года 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение от избирательного объединения Самарское региональное отделение 

политической партии «Лучшая партия России» кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 гражданина 

Российской Федерации Иванова Ивана Ивановича, имевшего судимость по части первой статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса 

Российской Федерации, родившегося 09.06.1985, работающего генеральным директором ООО «Профессионал», проживающего в Самарской 

области, городе Самаре, члена политической партии «Лучшая партия России», секретаря местного отделения Ленинского района города 

Самары политической партии «Лучшая партия России». 

№ 

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, заменяю-

щего паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 
Подпись 

1 
Смирнов Петр  

Иванович 

1 июля  

2020 года 
подпись 

2 

3 
Смирнова Любовь  

Петровна

2 июля 

2020г. 
подпись 

4 
Зимина Ирина  

Ивановна 
03.07.2020г. подпись 

5 
Панина Мария  

Петровна 03.07.2020 подпись 

Подписной лист удостоверяю: 

 

Кандидат Иванов Иван Иванович       И в а н о в      0 6 . 0 7 . 2 0 2 0 г .  
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Приложение № 14 

к Методическому пособию 

 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты 

____________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № ___ 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество кандидата)  

 

 

№ 

п/п 

Номер 

папки 

Количество 

подписных 

листов 

Заявленное количество 

подписей 

избирателей 

1 2 3 4 

    

    

    

ИТОГО    

Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде. 

 

Кандидат в депутаты 

 

    

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

   

  (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

 

 

Примечания.  
1. Протокол оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых 

предусмотрено собственноручное указание. При этом в случае оформления протокола более чем на одном 

листе на каждом листе протокола, кроме последнего, в правом нижнем углу кандидатом дополнительно 

собственноручно проставляется подпись. 

2. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc или 

.rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. 

3. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей 

(кроме исключенных (вычеркнутых). 

4. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 

5. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, 

не подлежащие учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются 

номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе. 
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Раздел V. Регистрация кандидата 

Регистрация кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, осуществляется соответствующей окружной 

избирательной комиссией. 

Документы, необходимые для регистрации кандидата, представляются 

в соответствующую окружную избирательную комиссию единовременно в 

период с 24 июля по 3 августа (включительно) до 18 часов по местному 

времени. 

Для регистрации кандидатом представляются следующие 

документы: 

 документ, подтверждающий открытие специального 

избирательного счета избирательного фонда кандидата1; 

 сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных для уведомления о своем выдвижении, либо уведомление 

кандидата об отсутствии изменений в указанных данных; 

 две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или 

матовой бумаге) каждого кандидата размером 3 х 4 см (без уголка) с 

указанием на оборотной стороне каждой фотографии фамилии и инициалов 

кандидата (рекомендуется к представлению). 

В случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор 

подписей, то кандидат также одновременно представляет: 

 подписные листы с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок; 

 протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата на бумажном носителе и в машиночитаемом виде; 

 копию документа, подтверждающего оплату изготовления 

подписных листов. 

                                                           
1 За исключением случая, когда кандидат в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 55 Закона 

Самарской области уведомил свою окружную избирательную комиссию о том, что не будет производить 

финансирование своей избирательной кампании и ввиду этого избирательный фонд не создает. Данное 

правило действует в одномандатных избирательных округах с численностью, не превышающей пяти тысяч 

избирателей. 
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Окружная избирательная комиссия в течение десяти дней со дня 

представления документов, необходимых для регистрации кандидата, 

обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 

законодательства и принять решение о регистрации кандидата либо об отказе 

в регистрации. Кандидат вправе присутствовать на заседании избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о его регистрации.  

При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо 

документов, представление которых в окружную избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено 

законодательством, или несоблюдения требований к оформлению 

документов окружная избирательная комиссия не позднее чем за три дня до 

дня заседания этой избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом 

кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня 

заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить 

уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а 

избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о 

выдвинутом им кандидате (за исключением подписных листов с подписями 

избирателей), представленные в окружную избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения 

указанных документов в соответствие с требованиями законодательства, в 

том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе 

заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с 

нарушением требований законодательства.  

В случае отсутствия копии паспорта гражданина Российской Федерации, 

либо копии какого-либо документа, подтверждающего указанные в 

заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 

том, что кандидат является депутатом, либо копии документа, выданного в 
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установленном порядке, подтверждающего изменение кандидатом фамилии, 

имени или отчества, которая должна быть приложена к заявлению о согласии 

баллотироваться, кандидат вправе представить ее не позднее чем за один 

день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о его регистрации. 

Избирательным законодательством предусмотрены следующие 

основания отказа в регистрации кандидата: 

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

2) несоблюдение требований к выдвижению кандидата; 

3) отсутствие документов, необходимых для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата; 

4) наличие на день, предшествующий дню заседания окружной 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления 

о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с 

нарушением требований Закона Самарской области; 

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания окружной 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, 

предусмотренных Законом Самарской области;  

6) наличие среди подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата, более 5 процентов подписей, собранных в местах, 

где в соответствии с избирательным законодательством сбор подписей 

запрещен1; 

7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата; 

8) сокрытие кандидатом сведений о судимости; 

                                                           
1 Запрещен сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, 

пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи. 
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9) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением 

случаев, когда создание избирательного фонда необязательно). Отсутствие 

средств в избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации 

кандидата; 

10) использование кандидатом при финансировании своей 

избирательной кампании, помимо средств собственного избирательного 

фонда, иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от 

предельного размера расходования средств избирательного фонда; 

11) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной 

кампании более чем на 5 процентов предельного размера расходования 

средств избирательного фонда; 

12) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в 

течение агитационного периода ограничений, направленных на 

противодействие экстремизму, а также связанных с защитой прав 

интеллектуальной собственности;  

13) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего 

должностного или служебного положения; 

14) регистрация кандидата в другом одномандатном избирательном 

округе на данных выборах депутатов; 

15) установленный решением суда факт подкупа избирателей 

кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным 

лицом или организацией. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона Самарской области  

зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах 

депутатов освобождаются от выполнения должностных или служебных 

обязанностей. Кандидат представляет в окружную избирательную комиссию 
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заверенную копию соответствующего приказа (распоряжения) не позднее 

чем через пять дней со дня регистрации его в качестве кандидата. 
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Раздел VI. Территориальные избирательные комиссии Самарской области, на которые возложены 

полномочия избирательных комиссий муниципальных образований и окружных избирательных комиссий  

по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования и 

окружных избирательных комиссий  

Адрес места нахождения 

территориальной избирательной комиссии 

Номер телефона 

территориальной 

избирательной 

1.  
Территориальная избирательная комиссия  

Железнодорожного района города Самары Самарской области 

443030, Самарская область,  

г. Самара, ул. Урицкого, д. 21 

(846) 339-01-14 

2.  
Территориальная избирательная комиссия  

Кировского района города Самары Самарской области 

443077, Самарская область,  

г. Самара, пр. Кирова, д. 155а 

(846) 995-76-81, 

995-41-41 

3.  
Территориальная избирательная комиссия  

Красноглинского района города Самары Самарской области 

443112, Самарская область,  

г. Самара, ул. С.Лазо, д. 11 

(846) 950-18-51 

4.  
Территориальная избирательная комиссия  

Куйбышевского района города Самары Самарской области 

443004, Самарская область,  

г. Самара, ул. Зеленая, д. 14 

(846) 330-07-77 

5.  
Территориальная избирательная комиссия  

Ленинского района города Самары Самарской области 

443001, Самарская область,  

г. Самара, ул. Садовая, д. 243 

(846) 339-27-81 

6.  
Территориальная избирательная комиссия  

Октябрьского района города Самары Самарской области 

443110, Самарская область,  

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20 

(846) 337-11-75 

 

7.  
Территориальная избирательная комиссия  

Промышленного района  города Самары Самарской области 

443009, Самарская область,  

г. Самара, ул. Краснодонская, д. 28а 

(846) 995-36-83 
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8.  
Территориальная избирательная комиссия  

Самарского района города Самары Самарской области 

443010, Самарская область,  

г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38 

(846) 332-43-24, 

333-71-69 

9.  
Территориальная избирательная комиссия Советского 

района города Самары Самарской области 

443023, Самарская область,  

г. Самара,  

ул. Советской Армии, д. 27 

(846) 262-23-46, 

262-27-75 

10.  
Территориальная избирательная комиссия города Жигулевска 

Самарской области   

445350, Самарская область,  

г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 17 

(84862) 2-49-05, 

2-37-61 

11.  
Территориальная избирательная комиссия города Кинеля  

Самарской области 

446430, Самарская область,  

г. Кинель, ул. Мира, д. 42а 

(84663) 6-17-51, 

2-16-80, 

2-18-80 

12.  
Территориальная избирательная комиссия города Октябрьска 

Самарской области 

445240, Самарская область,  

г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 54 

(84646) 2-18-72, 

2-10-82 

13.  
Территориальная избирательная комиссия города Отрадного 

Самарской области 

446300, Самарская область,  

г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 15 

(84661) 2-17-10,  

2-04-55 

14.  
Территориальная избирательная комиссия города Похвистнево 

Самарской области 

446450, Самарская область,  

г. Похвистнево,  

ул. Лермонтова, д. 16 

(84656) 2-26-99 

15.  
Территориальная избирательная комиссия города Чапаевска 

Самарской области 

446100, Самарская область,  

г. Чапаевск,  

ул. Пролетарская, д. 5а 

(84639) 2-07-17 


