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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные акты, которыми необходимо руководствоваться: 
- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (с действующими изменениями, последние 

изменения от 14.10. 2014 года) Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 11.07.2001г. № 95-ФЗ (с действующими изменениями, последние 
изменения от 21.07. 2014 года) «О политических партиях»;

- Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (с действующими изменениями, последние 
изменения от 04.11.2014) «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Закон субъекта Российской Федерации о выборах депутатов органов государственной 
власти (Избирательный кодекс субъекта РФ);

- Устав (конституция) субъекта Российской Федерации;
- Указ Президента РФ от 06.06.2013 N 546 (ред. от 03.12.2013)
«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, пред-
ставляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муници-
пальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесе-
нием Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации».

Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, 
а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования 
на указанных выборах.

Решение о назначении выборов в депутаты законодательного органа государственной 
власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней 
до дня голосования.

Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, списка кандидатов в органы государ-
ственной власти субъектов РФ составляет не менее 30 дней со дня, следующего за днем публи-
кации решения о назначении выборов (Пункт 9 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»).

Последний день подачи документов о выдвижении кандидатов, списка кандидатов в Изби-
рательные комиссии рассчитывается исходя из срока, указанного в законе субъекта РФ, регла-
ментирующего выборы в органы государственной власти субъекта РФ. 

Прием документов о выдвижении кандидатов, списка кандидатов в последний день приема 
заканчивается в 18 часов по местному времени. 

Внимательно смотрите закон субъекта РФ – в некоторых субъектах РФ последний день 
подачи документов для выдвижения кандидатов, списка кандидатов и для регистрации 
совпадают. 

Документы, представляемые для выдвижения кандидатов, списка кандидатов реко-
мендуем сдавать в Избирательную комиссию не позднее чем за 10 дней до истечения срока 
выдвижения. Это необходимо для того, чтобы успеть открыть специальный избирательный 
счет, подготовить первый финансовый отчет и другие документы, которые требуется сдать в 
Избирательную комиссию для регистрации кандидата, списка кандидатов, а также для вне-
сения уточнений и дополнений в представленные документы при выявлении избирательной 
комиссией или самим избирательным объединением неполноты сведений о кандидатах или 
несоблюдения требований закона к оформлению документов.
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2. ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ   КАНДИДАТОВ, 
СПИСКА КАНДИДАТОВ

Согласно положению подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политиче-
ских партиях» Избирательные комиссии извещаются о проведении мероприятий по выдвиже-
нию кандидатов заблаговременно.

ВНИМАНИЕ! 
Рекомендуется извещать Избирательную комиссию не позднее, чем за 3 дня до проведения 

конференции. Некоторые субъекты РФ закрепили в законе обязанность извещать Избира-
тельные комиссии о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов не позднее, чем за 
3 дня до их проведения.

Отсутствие заблаговременного извещения Избирательной комиссии о проведении ме-
роприятия по выдвижению кандидатов - влечет отказ в регистрации кандидатов, списка 
кандидатов.

О проведении конференции извещается Избирательная комиссия, организующая со-
ответствующие выборы.    

В извещении указывается адрес места проведения конференции, дата и время проведения 
конференции, повестка дня о выдвижении кандидатов, списка кандидатов, контактный теле-
фон. Извещение должно быть подписано председателем регионального отделения.

Извещение должно быть изготовлено в письменной форме и сдано непосредственно в Из-
бирательную комиссию.  

Извещение должно быть составлено в 2-х экземплярах. На экземпляре, который остается у 
регионального отделения, член комиссии (секретарь комиссии) обязательно ставит подпись (с 
расшифровкой подписи) в получении извещения и печать (штамп) Избирательной комиссии с 
обязательным указанием даты и времени получения. 

Извещение может быть направлено в другой письменной форме, например, телеграммой 
с уведомлением о вручении, при этом обязательно у избирательного объединения должен 
остаться текст телеграммы, заверенный работником почтового отделения.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДА-
ТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ

Согласно подпункту «и» пункта 2 статьи 21, пунктам 2, 3, 3.1, 4 статьи 25 ФЗ «О политиче-
ских партиях» порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков кандидатов) 
в депутаты определяется Уставом партии.

Пунктом 15.1. Устава Партии «ЯБЛОКО» правом выдвижения кандидатов (списка кан-
дидатов) в депутаты органов государственной власти субъектов РФ наделена конферен-
ция регионального отделения.  

Бюро Регионального Совета имеет право выдвижения кандидатов только на повтор-
ных и дополнительных выборах по одномандатным и многомандатным избирательным 
округам.  

Порядок проведения конференции регламентирован пунктом 15.1 Устава Партии. 
Голосование по выдвижению кандидатов, списка кандидатов всегда только тайное, 

без исключений.  Голосование проводится с использованием бюллетеней. При выдвижении 
списка кандидатов – голосование проводится за список. При выдвижении кандидатов по 
одно(много)мандатным округам – голосование за каждого кандидата отдельно. 
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Подготовка к проведению конференции:
1. Председатель РО созывает заседание Бюро Регионального Совета с повесткой дня о на-

значении даты проведения Регионального Совета. (пункт 15.3.1. Устава) 
2. Бюро Регионального Совета назначает дату заседания Регионального Совета. (пункт 

15.3.5.1. Устава)
3. Региональный Совет назначает дату проведения Конференции регионального отделения 

и устанавливает норму представительства на Конференцию от местных отделений и первич-
ных отделений, не входящих в состав местных отделений (пункт Устава 15.2.5.7.). В решении 
Регионального Совета даются поручения руководящим органам местных отделений и первич-
ных отделений, не входящим в местных отделений, провести собрания (конференции мест-
ных отделений) по избранию делегатов конференции и устанавливаются сроки проведения 
собраний.

3.1. Региональный Совет принимает проект повестки, который будет внесен на Конферен-
цию. В решении о норме представительства число делегатов от структурных подразделе-
ний регионального отделения может быть пропорциональным числу зарегистрированных 
членов Партии в структурных подразделениях или содержать фиксированное количество 
делегатов от структурных подразделений (оно м.б. неравным). Допускается включение в 
решение положений об избрании делегатами сверх нормы представительства (пропорцио-
нальной или фиксированной) членов Партии, являющихся, например, членами руководя-
щих и/или контрольно-ревизионных органов Партии и/или РО, Партийного арбитража, 
депутатов различного уровня, глав Муниципальных образований.
3.2. Если местные отделения состоят из первичных отделений, то Региональный Совет 
вправе назначить конференцию местных отделений и установить для них норму предста-
вительства делегатов от первичных отделений. 
4. Председатель Регионального отделения (или, в случае его отсутствия, заместитель пред-

седателя Регионального отделения, член Бюро, ответственный секретарь, сотрудник аппарата)  
кроме обязательного извещения Избирательной комиссии о проведении конференции о 
выдвижении кандидатов (списка кандидатов), должен также направить извещение в тер-
риториальный орган Министерства юстиции о проведении конференции, с указанием 
даты, времени и места проведения конференции, а также сообщить эти сведения в цент-
ральный аппарат Партии.

5. Председатель регионального отделения или, по его поручению, иное лицо оповещают 
местные и первичные отделения, не входящие в состав местных отделений, о принятом реше-
нии о назначении Конференции и высылают или сверяют регистрационные списки с руково-
дителями местных отделений и первичных отделений. 

6. Местные и первичные отделения проводят общие собрания (конференции местных от-
делений), на которых избирают делегатов (тайным или открытым голосованием по решению 
собрания, пункт Устава 11.3.1) на конференцию по норме представительства, определенной 
Региональным Советом.
• Общее собрание первичных отделений и местных отделений начинается с регистрации 

участников; если есть кворум (присутствует более половины зарегистрированных в струк-
турном подразделении членов Партии), то собрание правомочно принимать решения и 
может начать работу.

• В голосовании принимают участие только зарегистрированные члены Партии (пункты 
Устава 9.1.14, 16.1.2). 

• Если в общем собрании принимают участие незарегистрированные члены Партии, то они 
регистрируются на отдельном листе и не принимают участие в голосовании.

• Делегат считается избранным, если за него проголосовало более половины зарегистриро-
вавшихся на собрании членов Партии. В ином случае делегат не избран

• Если по решению Регионального Совета могут быть избраны делегатами сверх нормы 
представительства члены Регионального Совета, КРК или депутаты, то их кандидатуры 
голосуются тем же порядком, что и кандидатуры по основной норме представительства.
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• По итогам общего собрания местных отделений, первичных отделений (конференции 
местных отделений) в региональное отделение должен быть представлен протокол общего 
собрания (конференции местных отделений), лист регистрации участников собрания (де-
легатов конференции местных отделений).  
7. Председатель (или иное лицо по его поручению) готовит проекты решений и иные доку-

менты к конференции:  
• Проект повестки 
• Проект решения по избранию счетной и мандатной комиссии
• Проекты протоколов мандатной комиссии №1 (выборы председателя мандатной комис-

сии), №2 (о признании полномочий делегатов)
• Проекты протоколов счетной комиссии №1 (о выборах председателя счетной комиссии), 

далее из расчета по 2 протокола на каждые выборы: 
1. Протоколы о форме и содержании бюллетеня; 
2. Протоколы о подведении итогов тайного голосования
• Образцы бюллетеней для тайного голосования
• Иные проекты решений и документы
• Лист регистрации делегатов конференции (по данным из местных отделений и первичных 

отделений, в которых прошло избрание делегатов)
8. Перед началом конференции делегаты регистрируются (ставят свои подписи) в листе 

регистрации, делегатам выдаются временные удостоверения делегатов.
9. В соответствии с пунктом 15.1.2. Устава конференция правомочна, если в ее работе 

принимают участие более половины избранных делегатов и избранные делегаты пред-
ставляют более половины структурных подразделений регионального отделения, в ко-
торых зарегистрировано более половины членов Партии из числа зарегистрированных 
во всех структурных подразделениях регионального отделения. Общее собрание право-
мочно, если в его работе принимают участие более половины членов Партии, зарегистри-
рованных в региональном отделении. Например, если в Региональном отделении 5 струк-
турных отделений, чтобы конференция была правомочна должны быть избраны делегаты 
не менее, чем из 3 отделений, причем в данных структурных подразделениях должно быть 
зарегистрировано большинство членов Партии из всех зарегистрированных в Региональ-
ном отделении

10. В соответствии с пунктом 15.4.5 Председатель регионального отделения председатель-
ствует на Конференции (Общем собрании). Председатель регионального отделения согласно 
пункту 15.4.12 Устава Партии может дать поручение членам Партии, зарегистрированным 
в региональном отделении председательствовать на Конференции. Если Председатель от-
сутствует или не поручил кому-либо председательствовать, то Конференция сама выбирает 
председательствующего.

11. Если конференция правомочна начать работу, председательствующий открывает за-
седание и предлагает избрать счетную и мандатные комиссии, после чего эти комиссии при-
ступают к работе. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя, составляя 
протокол №1, и начинает считать голоса делегатов при голосованиях. Мандатная комиссия 
получает от председателя Регионального отделения протоколы местных отделений и пер-
вичных отделений и проверяет полномочия всех избранных делегатов.

12. Мандатная комиссия должна взять регистрационные списки зарегистрированных 
членов Партии, протоколы общих собраний (конференций) местных отделений и первич-
ных отделений по избранию делегатов и листы регистрации участников. Мандатная комис-
сия должна проверить, чтобы в общих собраниях принимали участие только зарегистриро-
ванные члены Партии. Убедиться, что на собраниях был кворум.  Делегаты, избранные на 
конференцию, также должны быть зарегистрированными членами Партии и быть избран-
ными более чем половиной голосов от числа получивших мандаты делегатов, делегаты, из-
бранные сверх нормы представительства, также должны избираться и набрать более поло-
вины голосов от числа получивших мандаты делегатов общих собраний местных отделений, 
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первичных отделений или конференций местных отделений. По итогам работы Мандатная 
комиссия составляет протокол №2 о признании или непризнании полномочий тех или иных 
делегатов. Мандатная комиссия признает полномочия всех легитимно избранных делегатов, 
независимо от их присутствия на конференции. В случае, если полномочия отдельных деле-
гатов не признаются, то в протоколе №2 мандатной комиссии указывается причина отказа в 
признании полномочий.

13. Мандатная комиссия выносит на утверждение конференции протокол №2 о подтвер-
ждении полномочий делегатов. Это предложение голосуется, после этого проходит обмен 
временных удостоверения делегатов на мандаты делегатов, и в листе регистрации расписыва-
ются уже только делегаты, полномочия которых подтвердила конференция, остальные могут 
присутствовать на конференции только в качестве гостей, не участвуя в принятии решений. 
Временные удостоверения делегатов и мандаты делегатов должны внешне различаться или 
цветом, или иным признаком.

14. Во время работы мандатной комиссии делегаты могут рассмотреть повестку и начать 
обсуждать иные вопросы, но нельзя проводить голосование (за исключением процедурных) 
до подтверждения полномочий делегатов, кроме принятия решений о рабочих органах конфе-
ренции. 

15. После подтверждения полномочий делегатов конференция может рассматривать лю-
бые вопросы и принимать решения.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДВИ-
ЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатов (списка кандидатов) 
указан в пунктах 2, 2.2, 3, 3.1.5 статьи 33, пунктах 14, 14.1. 14.5 статьи 35 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 

При выдвижении Списка кандидатов по единому избирательному округу и Списка кан-
дидатов по одно(много)мандатным округам необходимы следующие документы: 
1. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соот-

ветствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить 
деятельность, не совместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 
должности;       

2. Копия паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ (от-
дельных страниц паспорта, определенных ЦИК России);

3. Копия (и оригинал для одно(много)мандатника) документа о профессиональном образо-
вании – диплом; копия (и оригинал для одно(много)мандатника) справки учебного заведе-
ния о получении образования в случае утраты диплома; 

4. При наличии основного места работы или службы – надлежащим образом заверенная ко-
пия трудовой книжки или справка с места работы или службы подтверждающие сведения 
об основном месте работы или службы и занимаемой должности; при отсутствии основно-
го места работы или службы - копия (и оригинал для одно(много)мандатника) документа 
о роде занятий;

5. Справка о членстве в партии и статусе в ней (если в заявлении кандидата указаны эти све-
дения);

6. Справка, если является депутатом на непостоянной основе;
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах;

8. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
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их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов (с приложением копий докумен-
тов, если имущество и обязательства имеются);

9. Справка  о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по ка-
ждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти,  выбо-
рах глав муниципальных районов и глав городских округов (с приложением копий доку-
ментов, если сумма сделки превышает общий доход за три последних года);

10. Сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наименова-
ния с Избирательной комиссией;

11. Эмблема партии;
12. Решение конференции регионального отделения о выдвижении: списка кандидатов по 

единому избирательному округу, списка кандидатов по одно(много)мандатным избира-
тельным округам; 

13. Список кандидатов по единому избирательному округу, список кандидатов по одно(много)
мандатным избирательным округам;

14. Список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами партии;
15. Решение конференции о назначении уполномоченных представителей избирательного 

объединения (в том числе по финансовым вопросам - при выдвижении списка кандидатов 
по единому избирательному округу);

16. Список уполномоченных представителей избирательного объединения (в том числе по 
финансовым вопросам - при выдвижении списка кандидатов по единому избирательному 
округу);

17. Нотариальная доверенность на уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам избирательного отделения - при выдвижении списка кандидатов по единому избира-
тельному округу; нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам - от кандидата, выдвинутого по одно(много)
мандатному округу (при условии, если кандидат назначит уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам);

18. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя (в том числе по финансо-
вым вопросам) на осуществление соответствующей деятельности;

19. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации регио-
нального отделения.

При выдвижении кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам без за-
верения списка необходимы следующие документы:

1. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соот-
ветствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить 
деятельность, не совместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 
должности;

2. Копия и оригинал паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина 
РФ (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России);

3. Копия и оригинал документа о профессиональном образовании – диплом; копия и ориги-
нал справки учебного заведения о получении образования в случае утраты диплома;   

4. При наличии основного места работы или службы – надлежащим образом заверенная ко-
пия трудовой книжки или справка с места работы подтверждающие сведения об основном 
месте работы или службы и занимаемой должности; при отсутствии основного места ра-
боты или службы - копия и оригинал документа о роде занятий;
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5. Справка о членстве в партии и статусе в ней, если в заявлении кандидата указаны эти све-
дения;

6. Справка, если является депутатом на непостоянной основе;
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах;

8. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов (с приложением копий докумен-
тов, если имущество и обязательства имеются);

9. Справка  о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по ка-
ждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти,  выбо-
рах глав муниципальных районов и глав городских округов (с приложением копий доку-
ментов, если сумма сделки превышает общий доход за три последних года);

10. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации регио-
нального отделения;

11. Решение конференции регионального отделения о выдвижении кандидатов по соответ-
ствующему избирательному округу, назначении уполномоченных представителей избира-
тельного объединения (за исключением финансового);  

12. Нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам (при условии, если кандидат назначит уполномоченного 
представителя по финансовым вопроса);

13. Заявление кандидата в Избирательную комиссию о назначении уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам;

14. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя (в том числе по финансо-
вым вопросам) на осуществление соответствующей деятельности;

15. Сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наименова-
ния с Избирательной комиссией.

ВНИМАНИЕ! 
Некоторые субъекты РФ в своих законах предусмотрели обязанность предоставления 

дополнительных документов. 

Избирательная комиссия субъекта РФ утверждает перечни и формы документов, а также 
порядок их представления в избирательные комиссии. В связи с этим, следует до начала про-
ведения конференции в обязательном порядке получить в Избирательной комиссии субъекта 
РФ утвержденные Перечни и формы документов, необходимые для представления в избира-
тельные комиссии. 

Все документы о кандидате надо собрать ко дню проведения конференции, чтобы из-
бежать ошибок при формировании списка кандидатов, сведений о кандидатах в решении 
конференции, своевременно сдать пакет документов в Избирательную комиссию.

Обратить внимание, что такие документы, как список кандидатов, список уполномочен-
ных представителей сдаются не только в бумажном варианте, но и в машиночитаемом виде 
(требования к формату утверждают Избирательные комиссии субъекта РФ).
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

5.1. Заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться
Требования, предъявляемые к заявлению выдвинутого лица о согласии баллотироваться, 

содержатся в пункте 2, 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 
 Сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должно-

сти (роде занятий), о том, что кандидат является депутатом, о членстве в партии и статусе в 
ней, указанные в заявлении, обязательно должны подтверждаться документами, которые 
прилагаются к заявлению.

Все сведения о кандидате в заявлении указываются строго в соответствии с документами:
1)  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения – как в паспорте гражданина;
2)  адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской Федерации, рай-

она, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гра-
жданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистраци-
онного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).

Если кандидат зарегистрирован по месту пребывания и нет регистрации по месту житель-
ства – указывается адрес регистрации по месту пребывания, при этом обязательно кроме ко-
пии паспорта гражданина РФ в Избирательную комиссию представляется копия справки (и 
оригинал для одно(много)мандатника) из территориального органа федеральной миграцион-
ной службы;

3)  серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина или документа, заменяющего па-
спорт гражданина РФ;

4) наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина. Обратить внимание 
- в законах некоторых субъектов РФ содержится требование о необходимости указывать наи-
менование и код органа, выдавшего паспорт гражданина;

5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). Если Вы не знаете 
свой ИНН – это не означает, что его нет, обязательно узнайте свой ИНН на сайте ФНС России;

6)  гражданство Российской Федерации;
7) сведения о профессиональном образовании (при наличии) –с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (как указано в документе об образовании), 
года ее окончания, реквизитов документа об образовании и о квалификации (серия, номер, 
дата выдачи документа).  

Уровни профессионального образования и документы, подтверждающие получение обра-
зования, установлены в пункте 5 статьи 10, пунктах 6,7,9 статьи 60, статье 108 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Уровни профессионального образования в соответствии с действующим ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ:  

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
Если документ об образовании выдан до вступления в силу Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» - уровень профессионального образования пишется 
так, как он записан в документе.

Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указывать общее обра-
зование не требуется.

Если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он вправе 
по своему усмотрению указать любую организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность, в которой он получил профессиональное образование, представив соответствую-
щую копию документа о профессиональном образовании.
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Если имеется ученая степень или ученое звание, о чем кандидат указывает в своем заявле-
нии, – иметь в виду, что ученая степень и ученое звание не являются уровнем профессиональ-
ного образования, поэтому обязательно пишется уровень профессионального образования, а 
дополнительно к нему ученая степень, ученое звание (т.е., ученая степень, ученое звание ука-
зываются в дополнение к уровню профессионального образования). Нельзя указывать только 
ученую степень или ученое звание.

Если кандидат указывает в заявлении ученую степень, ученое звание, то кроме копии ди-
плома о профессиональном образовании обязательно представляется:

-  при присуждении ученой степени - копия диплома (и оригинал для одно(много)мандат-
ника) кандидата наук или доктора наук,

-  о присвоении соответствующего ученого звания - копия аттестата (и оригинал для 
одно(много)мандатника).

8) основное место работы или службы и занимаемая должность -  пишется полное на-
именование организации (без сокращения) и занимаемая должность, эти сведения должны 
соответствовать записи в трудовой книжке и сведениям, указанным в справке с места работы 
(если вместо копии трудовой книжки представляется справка);

9)  род занятий указывается только в том случае, если нет основного места работы или службы: 
• индивидуальный предприниматель;
• нотариус; адвокат; писатель, художник, артист и т.п.; 
• выполняю работы и услуги по гражданско-правовым договорам - если такая деятель-

ность носит систематический характер, если разовый гражданско-правовой договор на 
короткий период – статус временно не работающий;

• пенсионер;
• безработный (если состоит на учете в центре занятости и при наличии подтверждаю-

щей справки центра занятости);
• учащийся (студент, аспирант и т.п.) с указанием полного наименования учебного заве-

дения, факультета, курса;
• домохозяйка (домохозяин);
• временно неработающий.
10) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-

нове - указать сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа;
11) членство в партии -  в заявлении пишется «член политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и свой статус в партии -
председатель _____(наименование) регионального отделения политической партии «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя _____ 
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», член Бюро политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО», член Федерального Совета политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», член  Регионального Совета _____ регионального 
отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО», член Бюро Регионального Совета _____ регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член совета ____местного 
отделения _____ регионального отделения политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро ____ местного отделения _____ региональ-
ного отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», председатель ____ местного отделения _____ регионального отделения полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель 
председателя ____ местного отделения _____ регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,   член контрольно-ревизи-
онного органа _____ регионального отделения политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Партийного Арбитража политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».  
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Статус в партии, указанный в заявлении о согласии баллотироваться, и статус в пар-
тии, указанный в Справке о членстве в партии, должны быть написаны одинаково.

12)  сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и на-
именования (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 преступле-
нием действующим Уголовным кодексом Российской Федерации,  а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Текст заявления может составляться как в рукописном, так и в машиночитаемом виде, 
дата и подпись кандидата ставится собственноручно кандидатом. 

5.2. Копия паспорта гражданина РФ (другого документа, заменяющего паспорт 
гражданина)

К заявлению кандидата о согласии баллотироваться прилагается копия паспорта - всех 
страниц паспорта гражданина РФ или отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК РФ 
(или копия документа, заменяющего паспорт гражданина). 

Постановлением ЦИК России определены следующие копии страниц паспорта, прила-
гаемых к заявлению кандидата о согласии баллотироваться:

- вторая страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, вы-
давшем паспорт, дате выдачи, коде подразделения, личной подписи;
- третья страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, име-
ни, отчестве, поле, дате рождения, месте рождения, фотография;
- пятая страница паспорта – сведения о регистрации по месту жительства и снятии с ре-
гистрационного учета, а также все следующие страницы (с 6 по 12) на которых содержатся 
отметки о регистрации и снятии с регистрационного учета;
- четырнадцатая и пятнадцатая страницы паспорта, на которых предусмотрено проставление от-
меток о регистрации и расторжении брака (в случае наличия в паспорте таких отметок);
- шестнадцатая и семнадцатая страницы паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений о детях владельца паспорта (в случае наличия в паспорте таких сведений); 
- восемнадцатая и девятнадцатая страницы паспорта независимо от наличия или отсутст-
вия отметок на этих страницах.
Копия паспорта гражданина, включенного в список кандидатов по единому избирательно-

му округу и в список кандидатов по одно(много)мандатным округам, заверяется уполномо-
ченным представителем избирательного объединения и сдается вместе со списком кандидатов 
и другими документами для заверения списка в Избирательную комиссию субъекта РФ.

Копия паспорта гражданина должна быть пронумерована, прошнурована, в конце сдела-
на заверительная надпись уполномоченного представителя – «копия верна» уполномоченный 
представитель избирательного объединения ____ (наименование) регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», фами-
лия, имя, отчество, подпись. 

Согласно вступившим в силу 04.06.2014г. изменениям к пунктам 14.1, 14.3. статьи 35 Феде-
рального закона № 67-ФЗ для заверения списка кандидатов по одно(много)мандатным окру-
гам уполномоченному представителю избирательного объединения не надо сдавать заверен-
ные им копии паспортов кандидатов. 

 Если кандидат выдвинут по одно(много)мандатному округу (в том числе списком) копию 
паспорта гражданина кандидат лично в обязательном порядке сдает в Окружную избиратель-
ную комиссию (или ТИК) вместе с другими документами в соответствии с пунктами 2.2, 3, 3.1, 
5 статьи 38 и пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.  

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что паспорт (оригинал) или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении 
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документов в избирательную комиссию в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального 
закона № 67-ФЗ, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготав-
ливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы.

Если кандидат в заявлении указал адрес регистрации по месту пребывания, обязательно 
вместе с паспортом гражданина в Избирательную комиссию представляется копия (и ориги-
нал для одно(много)мандатника) справки из территориального органа федеральной мигра-
ционной службы о регистрации по месту пребывания. На кандидата, включенного в список 
по единому избирательному округу, копия справки из территориального органа федеральной 
миграционной службы о регистрации по месту пребывания заверяется уполномоченным 
представителем избирательного объединения.

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ содержит перечень докумен-
тов, заменяющих паспорт гражданина. 

К документу, заменяющему паспорт гражданина, в частности относится: 
-военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удо-
стоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 
-временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления 
паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

5.3. Документы, подтверждающие сведения о профессиональном образовании 
кандидата

Сведения о профессиональном образовании подтверждаются дипломом или справкой 
учебного заведения в случае утраты диплома.

К документам нового образца, подтверждающим профессиональное образование канди-
дата, относятся:

1) среднее профессиональное образование -  диплом о среднем профессиональном обра-
зовании;

2) высшее образование - бакалавриат -  диплом бакалавра;
3) высшее образование - специалитет -  диплом специалиста;
4) высшее образование - магистратура -  диплом магистра;
5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 

результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, ассистентуры-стажировки -  диплом об окончании 
соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки.

Для кандидата в списке кандидатов по единому избирательному округу – в Изби-
рательную комиссию субъекта РФ представляется копия документа об образовании 
(справки учебного заведения при утрате диплома), заверенная уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения («копия верна» уполномоченный представитель 
избирательного объединения ____ (наименование) регионального отделения политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», фамилия, 
имя, отчество, подпись). 

Кандидат, выдвинутый по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке, – в составе 
всего комплекта документов о выдвижении лично представляет в Окружную избирательную 
комиссию копию диплома об образовании (оригинал для сверки).

В случае утраты документа об образовании – можно представить копию справки учебного 
заведения (оригинал предъявить для сверки), выполненную на бланке учебного заведения, 
с указанием – наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(полное наименование, без сокращения), года её окончания, уровень образования, квалифи-
кацию, реквизитов выданного диплома об образовании – серия, номер, дата выдачи. Справ-
ка должна быть подписана руководителем (с обязательной расшифровкой подписи), должна 
стоять дата выдачи справки, справка должна быть заверена печатью учебного заведения.  
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При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу копия справки 
заверяется уполномоченным представителем избирательного объединения.

В случае утраты документа об образовании и невозможности получить справку и подтвер-
дить наличие профессионального образования документально – в заявлении в строке сведе-
ния о профессиональном образовании пишется - не имею. 

ВНИМАНИЕ! 
Если фамилия (имя, отчество) в документе об образовании (справке) не соответствует 

фамилии (имя, отчество) кандидата (изменились) – в Избирательную комиссию обязательно 
представляется документ об изменении фамилии (имени, отчества), например, выданные ор-
ганом ЗАГСа свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фамилия, 
имя, отчество), выданная и заверенная судом копия решения суда. 

При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу – представляется 
копия свидетельства, копия решения суда, заверенные уполномоченным представителем из-
бирательного объединения.

Если кандидат выдвинут по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке – пред-
ставляются оригинал свидетельства, выданный органом ЗАГСа и его копия; копия решения 
суда, заверенная судом, и копия с него (суды оригинал решения не выдают никогда).

5.4. Документы, подтверждающие основное место работы или службы и занима-
емую должность кандидата

Для подтверждения основного места работы или службы и занимаемой должности могут 
быть представлены копия трудовой книжки или справка с места работы:

- копия трудовой книжки должна быть прошнурована, пронумерована, каждый лист заве-
рен подписью руководителя организации или отдела кадров и печатью организации: простав-
ляется заверительная надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личная подпись; 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения, ставится печать организации. 
На копии делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприя-
тии, учреждении, организации.  В конце последней записи о работе делается запись «продолжа-
ет работать по настоящее время» - и заверяется также, как указано выше;

- справка на бланке организации представляется вместо копии трудовой книжки. Справка 
должна содержать полное наименование организации, выдавшей справку, дату выдачи. В тексте 
справки должна быть информация о том, что кандидат (полное написание фамилии, имени, от-
чества без сокращения) работает в организации (полное наименование) на должности (в соответ-
ствии с записью в трудовой книжке), дата и номер приказа о принятии, продолжает работать по 
настоящее время.  Справка должна быть подписана руководителем организации (с расшифровкой 
подписи), заверена печатью организации. Справка действительна в течение 1 месяца.

Занятие должности в какой-либо общественной и другой некоммерческой организации 
(председатель и т.п.), если нет трудовых отношений (не заключен трудовой договор (контракт), 
нет приказа о приеме на работу, нет записи в трудовой книжке) – не является основным ме-
стом работы и не указывается в качестве основного места работы.

ВНИМАНИЕ! 
Если фамилия (имя, отчество) в трудовой книжке не соответствует фамилии (имя, отчест-

во) кандидата (изменились) и нет заверенной подписью начальника отдела кадров и печатью 
организации записи об изменении – в Избирательную комиссию обязательно представляется 
документ об изменении имени (фамилия, имя, отчество), например, выданные органом ЗАГСа 
свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фамилия, имя, отчест-
во), выданная и заверенная судом копия решения суда.

При выдвижении списка по единому избирательному округу – представляется копия сви-
детельства, копия решения суда, заверенные уполномоченным представителем избирательно-
го объединения.
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Если кандидат выдвинут по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке – пред-
ставляются оригинал свидетельства, выданный органом ЗАГСа и его копия; копия решения 
суда, заверенная судом, и копия с него (суды оригинал решения не выдают никогда).

5.5. Документы, подтверждающие род занятий кандидата
Для индивидуального предпринимателя - свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя;
для адвоката, нотариуса - документы, подтверждающие статус (например, удостоверение 

адвоката); 
писатель, художник, артист и т.п.- документ о вхождении в творческий союз, ассоциацию 

(если есть) и соглашение (договор) писателя, артиста, художника и т.п. с организацией, ис-
пользующей произведение (сделавшей заказ), где среди прочего оговариваются вопросы гоно-
рара, оплаты в ином виде и т.п.;

для выполняющих работы и услуги по гражданско-правовым договорам - договоры и 
доказательства, удостоверяющие систематическое получение дохода от этой деятельности. 
Если договор на длительный срок (год и более) – можно один договор, если договоры крат-
косрочные – все договоры за период не менее 1 года и копия трудовой книжки, если разовый 
гражданско-правовой договор на короткий срок – статус временно не работающий;

для пенсионера - пенсионное удостоверение; 
для учащегося (студент, аспирант и т.п.) - справка с места учебы на бланке учебного за-

ведения, заверенная подписью руководителя (декана факультета) с расшифровкой подписи и 
печатью учебного заведения. В справке указывается полное наименование учебного заведения 
(аббревиатура в тексте справки не допускается), факультета, курса, где обучается кандидат, 
его фамилия, имя, отчество полностью без сокращения.  Должна быть указана дата выдачи 
справки. Срок действия справки 1 месяц;

для безработного – подтверждающая справка из центра занятости (требования к офор-
млению справки смотреть выше);

временно не работающий – копия трудовой книжки. Если окончил учебное заведение и 
еще нет трудовой книжки – подтверждением является копия документа об образовании;

домохозяйка (домохозяин)- копия трудовой книжки и соответствующее личное заявле-
ние с указанием статуса домохозяйки (домохозяина). Если нет трудовой книжки – только лич-
ное заявление. 

При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу – в Избиратель-
ную комиссию субъекта РФ представляется копия документа о роде занятий, заверенная упол-
номоченным представителем избирательного объединения («копия верна» уполномоченный 
представитель избирательного объединения ____ (наименование) регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», фами-
лия, имя, отчество, подпись). 

Кандидат, выдвинутый по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке, – пред-
ставляет в Окружную избирательную комиссию   копию документа о роде занятий и оригинал 
для сверки.

ВНИМАНИЕ! 
Если фамилия (имя, отчество) в трудовой книжке не соответствует фамилии (имя, отче-

ство) кандидата (изменились) и в трудовой книжке нет заверенной подписью и печатью ор-
ганизации записи об изменении – в Избирательную комиссию обязательно представляется 
документ об изменении имени (фамилия, имя, отчество), например, выданные органом ЗАГСа 
свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фамилия, имя, отчест-
во), выданная и заверенная судом копия решения суда.

При выдвижении списка по единому избирательному округу – представляется копия сви-
детельства, копия решения суда, заверенные уполномоченным представителем избирательно-
го объединения.
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Если кандидат выдвинут по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке – пред-
ставляются оригинал свидетельства, выданный органом ЗАГСа и его копия; копия решения 
суда, заверенная судом, и копия с него (суды оригинал решения не выдают никогда).

5.6. Справка о депутатстве
Если кандидат является депутатом и выполняет полномочия на непостоянной основе, обя-

зательно представить справку об этом. 
Справка должна быть выполнена на бланке представительного органа, с указанием даты 

выдачи, подписана руководителем (с расшифровкой подписи) и заверена печатью. Содержа-
ние справки: фамилия, имя, отчество - является депутатом представительного органа (ука-
зать полное наименование) и выполняет полномочия на непостоянной основе.

Справка действительна в течение 1 месяца.

5.7. Сведения о членстве в партии и статусе в ней 
Обязательно представляются справка о членстве в Партии и статусе в ней (при наличии), если в 

заявлении о согласии баллотироваться указано членство в партии и статус в ней (при наличии).
Согласно прямому указанию федерального закона, пункту 2 статьи 33 Федерального зако-

на от 12.06.2002 № 67-ФЗ, документ, подтверждающий сведения о членстве в партии и статусе, 
подписывается уполномоченным лицом политической партии (председатель партии) или ре-
гионального отделения (руководитель регионального отделения). 

Документ выполняется на бланке Партии или Регионального отделения.  Документ заверя-
ется печатью РО, ставится дата его выдачи.

Избирательная комиссия субъекта РФ может утвердить форму документа – обязательно 
смотреть методические рекомендации Избирательной комиссии субъекта РФ.

Рекомендованная форма справки в Приложении.

5.8. Список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами 
партии

При выдвижении Списка кандидатов одновременно со списком кандидатов, представляет-
ся Список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся члена-
ми партии. 

Согласно прямому указанию федерального закона, пункту 14 статьи 35 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Список заверяется постоянно действующим руководящим органом 
регионального отделения.  

 В Партии «ЯБЛОКО» постоянно действующим руководящим органом регионального от-
деления является Бюро Регионального Совета (пункт 10.7. Устава Партии). 

От имени Бюро Регионального Совета Список подписывает руководитель Регионального 
отделения. Список заверяется печатью РО, ставится дата. 

Если Список выполнен на нескольких страницах -  он должен быть прошит и пронумерован.
Форма Списка может быть утверждена Избирательной комиссией субъекта РФ.
Если форма не утверждена – использовать форму, утвержденную Партией. 

5.9. Решение конференции о выдвижении кандидатов, списка кандидатов.
Протокол конференции обязательно должен содержать:
- дату, время, место проведения конференции, дату принятия решений;
- количество избранных делегатов на конференцию;
- количество зарегистрированных делегатов, принявших участие в конференции;
- количество делегатов, необходимое для принятия решения о выдвижении кандидатов, списка 

кандидатов (согласно Уставу это простое большинство от зарегистрированных делегатов);
- решение о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, кандида-

тов по одномандатным или многомандатным округам (списка кандидатов по одномандатным 
или многомандатным округам) с указанием фамилии, имени и отчества, даты и места рожде-
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ния, основного места работы или службы, занимаемой должности (рода занятий), адреса ме-
ста жительства, гражданства каждого кандидата, наименования и номера одно(много)мандат-
ного избирательного округа;  

- итоги тайного голосования по каждому решению о выдвижении.
Протокол конференции подписывает председатель Регионального отделения, заверяется 

печатью РО. 
Если количество листов протокола более одного, протокол должен быть прошнурован, 

пронумерован, заверен подписью и печатью. 
Если рассматривались и другие вопросы, не имеющие отношения к выдвижению кандида-

тов, можно представить выписку из протокола конференции.
Примерная форма протокола конференции (решения конференции) может быть утвер-

ждена Избирательной комиссией субъекта РФ.
Обязательно при составлении протокола руководствоваться формой протокола конферен-

ции, принятой за основу в Партии.  

5.10. Список кандидатов
Законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что список кандидатов должен быть 

разбит на общерегиональную часть (часть списка кандидатов, не относящуюся к какой-
либо региональной группе) и региональные группы либо только на региональные груп-
пы. При этом законом субъекта РФ устанавливается минимальное и максимальное число 
региональных групп, на которые разбивается список кандидатов, либо определено мак-
симальное число региональных групп, а также минимальное и максимальное число кан-
дидатов в общерегиональной части и региональной группе. Законом субъекта РФ может 
быть предусмотрено, что число членов партии должно составлять не менее 50 процентов 
от числа кандидатов, включенных в список кандидатов. 

Списки кандидатов должны быть составлены по форме, утвержденной Избирательной 
комиссией.

Согласно требованиям пункта 14.1. статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
Список кандидатов по одно(много)мандатным округам должен содержать:

- фамилию, имя и отчество каждого кандидата, 
- дату и место его рождения (как в паспорте), 
- адрес места жительства - обязательно указывать субъект федерации (область, край, ре-
спублика), район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира,   
- серию, номер и дату выдачи паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт 
гражданина РФ, 
- наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина РФ (некоторые субъекты РФ в законе предусмотрели написание 
и наименования и кода органа, выдавшего паспорт гражданина), 
- номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, 
по которому выдвигается кандидат. 
Закон субъекта РФ может содержать и другие дополнительные сведения о кандидате под-

лежащие указанию в Списке кандидатов по одно(много)мандатным округам.
Требования к содержанию сведений о кандидатах в Списке кандидатов по единому избира-

тельному округу установлены в законе субъекта РФ. 
Сведения о кандидате в Списке кандидатов и сведения о кандидате в заявлении кан-

дидата о согласии баллотироваться, в протоколе конференции должны быть полностью 
идентичными. 

Список должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на од-
ном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, 
а также печатью избирательного объединения. 

Как правило, списки кандидатов представляются в Избирательную комиссию в бумажной 
форме и в машиночитаемом виде (смотреть требования Избирательной комиссии).
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5.11. Решение конференции о назначении уполномоченного представителя изби-
рательного объединения

Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в том чи-
сле по финансовым вопросам, принимается на конференции при выдвижении кандидатов, списка 
кандидатов. При необходимости внесения изменений, назначения новых уполномоченных предста-
вителей, прекращения полномочий ранее назначенных уполномоченных представителей, решение 
по указанным вопросам принимает Бюро Регионального Совета. Для этого на конференции надо 
решить вопрос о делегировании указанных выше полномочий Бюро Регионального Совета.

В решении в отношении каждого уполномоченного представителя указывается: 
- фамилия, имя и отчество, 
- дата рождения, 
- адрес места жительства - обязательно указывать субъект федерации (область, край, ре-

спублика), район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира, 
- серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, 
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-

ного места работы или службы - род занятий),
- закон субъекта РФ может содержать требование указывать, номер телефона и объем пол-

номочий уполномоченного представителя избирательного объединения.
При выдвижении Списка кандидатов по единому избирательному округу обязательно на-

значается уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам назначается на конференции только при выдвижении 
Списка кандидатов по единому избирательному округу.

Кроме решения о назначении уполномоченных представителей избирательного объеди-
нения, должен быть представлен Список уполномоченных представителей (в том числе и по 
финансовым вопросам) по форме, утвержденной Избирательной комиссией.  

Как правило, Список уполномоченных представителей представляется в Избирательную 
комиссию в бумажной форме и в машиночитаемом виде (смотреть требования Избиратель-
ной комиссии).

5.12. Нотариальная доверенность на уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам

Полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам удостоверяются 
нотариальной доверенностью.

 Доверенность выдается от имени избирательного объединения, подписывает доверен-
ность законный представитель регионального отделения – председатель регионального от-
деления. Для финансовых документов в ходе избирательной компании используется печать 
регионального отделения. В доверенности в качестве образца печати для финансовых доку-
ментов ставится печать регионального отделения.  

При выдвижении кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам, в том 
числе списком, кандидат сам решает назначать ли ему уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам. 

Если кандидат не назначит уполномоченного представителя по финансовым вопросам, то 
полномочия, которые возложены на уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, он будет исполнять сам. 

Если кандидат решит назначить уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, то полномочия удостоверяются нотариальной доверенностью. 

Законы субъектов РФ содержат требования к содержанию сведений, которые должны быть 
указаны в доверенности на уполномоченного представителя по финансовым вопросам, поэто-
му в обязательном порядке необходимо смотреть Закон субъекта РФ.  

Образец доверенности, как правило, содержатся в методических рекомендациях Избира-
тельной комиссии субъекта РФ.
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Примерный образец доверенности указан в Приложении.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам может приступить к выпол-

нению полномочий, указанных в нотариальной доверенности, только после его регистра-
ции Избирательной комиссией. Подтверждением регистрации уполномоченного предста-
вителя является соответствующее решение Избирательной комиссии. Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам лично присутствует в Избирательной комиссии 
при представлении документов для выдвижения кандидата (списка кандидатов) и доку-
ментов для своей регистрации, при этом он обязательно должен иметь при себе паспорт 
гражданина.

5.13. Заявление кандидата по одно(много)мандатному округу в Избирательную 
комиссию о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам

При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидат 
представляет в Окружную избирательную комиссию (ТИК) заявление о назначении уполно-
моченного представителя по финансовым. 

Форма заявления утверждается Избирательной комиссией субъекта РФ. 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам должен присутствовать в Из-

бирательной комиссии при представлении кандидатом в Окружную избирательную комиссию 
(ТИК) документов о выдвижении кандидата и регистрации уполномоченного представителя. 
Наличие паспорта гражданина при этом обязательно.

5.14. Письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление 
соответствующей деятельности

Все уполномоченные представители (уполномоченные представители избирательного 
объединения, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные 
представители по финансовым вопросам кандидата) подают письменное согласие на осущест-
вление соответствующей деятельности. 

Форма письменного согласия утверждается Избирательной комиссией субъекта РФ.

5.15. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения
Представляется нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации регионального отделения, выданная территориальным органом Министерства 
юстиции РФ.

Законом субъекта РФ может быть предусмотрен иной способ удостоверения свидетельст-
ва о государственной регистрации.

5.16. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собст-
венности), о вкладах в банках, ценных бумагах

Форма Сведений утверждена Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ в Приложении 
№1 к Федеральному закону.

Сведения могут заполняться как машинописным, так и рукописным способом, при этом 
подпись должна проставляться кандидатом собственноручно.

Обязанность предоставления сведений о доходах и имуществе супруга и несовершенно-
летних детей кандидата в этой форме действующим законодательством не предусмотрена, 
указывается только то имущество, которое является совместной собственностью.
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Для того, чтобы сведения о доходах были достоверными, каждый кандидат должен получить:
- с основного места работы справку 2НДФЛ за год, предшествующий году назначения вы-
боров; 
- если были выплаты пенсий, пособий - справку из Пенсионного фонда, социальной служ-
бы – о выплаченных пенсиях, пособиях за год, предшествующий году назначения выборов;
- справки банка (все банки, где открыты счета, в том числе и нулевые) об открытых счетах 
и об остатках денежных средств на счете на первое число месяца, в котором осуществлено 
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов, начисленные 
проценты по вкладам;
- на недвижимое имущество копии свидетельств о государственной регистрации права 
собственности;
- на транспортное средство копии свидетельств о государственной регистрации транс-
портного средства;
- на акции - выписку из реестра акционеров;
- копии других ценных бумаг;
- доли участия в ООО – выписка из ЕГРЮЛ.
Сведения должны быть выполнены строго по форме, установленной в Приложении №1 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в действующей редакции закона (с последними 
изменениями). 

Правила заполнения сведений:
1. Впишите фамилию, имя, отчество кандидата полностью в верхнюю пустую строку, а 

также соответствующую графу в таблице сведений.
2. Впишите серию и номер паспорта гражданина или заменяющего его документа в со-

ответствующую графу.
3. Заполнение графы «Доходы». 
3.1. Под доходами понимаются все доходы кандидата, включая пенсии, пособия, иные вы-
платы за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и 
(или) юридических лиц. 
3.2. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрально-
го банка Российской Федерации. 
Если доходов не было, впишите слова «не имею».
3.3. Если источников дохода несколько, то они перечисляются с нумерацией 1,2, 3 и т.д. в 
следующем порядке: 
- пишется источник дохода, от которого кандидат получил доход – если это юридическое 
лицо пишется полное наименование юридического лица, если физическое лицо – полно-
стью фамилия, имя, отчество. Затем через запятую пишется сумма дохода в рублях в циф-
ровом выражении полученная от этого источника дохода.
4. Заполнение графы «Недвижимое имущество».
4.1. Указываются сведения о каждом объекте недвижимости, находящемся в собственно-
сти кандидата.
Если кандидат владеет недвижимостью не единолично, то после сведений по каждому их 
объектов недвижимости в скобках указывайте слова «право долевой собственности» и 
указать цифрами размер доли, либо «право совместной собственности с …» - в этом случае 
указываются фамилии и инициалы лиц, с которыми у кандидата возникло право совмест-
ной собственности.
При отсутствии объектов недвижимости впишите слова «не имею».
4.2. В соответствующих графах укажите:
адрес и общую площадь (в квадратных метрах) объектов недвижимости, а именно:
каждого земельного участка, жилого дома, квартиры, дачи гаража, иного недвижимого 
имущества. Адрес объекта недвижимости указывается полностью - субъект РФ, район, на-
селенный пункт, иные реквизиты адреса, указанные в документах, подтверждающих право 
собственности на соответствующий объект. 
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5. Заполнение графы «Транспортные средства».
5.1. Указываются сведения о каждом транспортном средстве, находящемся в собственно-
сти кандидата.
Если кандидат владеет ТС не единолично, то после сведений по каждому ТС в скобках 
указывайте слова «право долевой собственности» и указать цифрами размер доли в пра-
ве этой собственности, либо «право совместной собственности с …» в этом случае ука-
зываются фамилии и инициалы лиц, с которыми у кандидата возникло право совместной 
собственности.
При отсутствии ТС впишите слова «не имею».
5.2. По каждому ТС перечислите:
- вид ТС (легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт 
или иной),
- марку, модель и год выпуска в полном соответствии с имеющимися документами на 
право собственности ТС кандидата.
6. Заполнение графы «денежные средства, находящиеся на счетах в банках».
6.1. Указывается полное наименование банка и полный адрес банка - субъект РФ, район, 
населенный пункт, улица, дом; указывается номер счета и остаток денежных средств на 
этом счете.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации.
При отсутствии счета в банке пишите слова «не имею». При наличии счета в банке с 
остатком денежных средств 0 рублей – пишите адрес банка, номер счета, остаток денеж-
ных средств 0 рублей.
Сведения о денежных средствах на счетах в банке указываются по состоянию на первое 
число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) ре-
шения о назначении выборов, т.е. для выборов 14 сентября 2014г. -  на 01 июня 2014 года.
6.2. При наличии нескольких счетов в одном банке укажите полное наименование и 
адрес банка, затем перечислите через запятую номер каждого счета с остатком денежных 
средств в рублях на счете.
6.3. При наличии счетов в разных банках через нумерацию 1, 2, 3 и т.д. перечислите пол-
ное наименование и адрес банка, номер счета в этом банке, остаток денежных средств в 
рублях на этом счете.
7. Заполнение графы «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
7.1. Указываются полное или сокращенное (как в Выписке из ЕГРЮЛ) наименование 
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общест-
во с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и 
другие), адрес места нахождения – юридический адрес, содержащийся в ЕГРЮЛ - субъ-
ект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, номер офиса (если указан в ЕГРЮЛ).  
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц находящийся в налоговой 
службе.
Для общества с ограниченной ответственностью - доля участия выражается в процентах 
от уставного капитала, содержащегося в сведениях ЕГРЮЛ об учредителях. 
Для акционерных обществ доля участия -  указывается номинальная стоимость и коли-
чество акций.
При отсутствии акций и иного участия впишите слова «не имею».
7.2. При наличии участия в нескольких юридических лицах перечисляйте их через нуме-
рацию 1, 2, 3 и т.д.:
- наименование и организационно правовую форму организации, в которой кандидат 
является участником (учредителем, акционером, товарищем и т.п.), адрес этой органи-
зации, доля участия в % в этой организации или номинальная стоимость и количество 
акций (для акционерного общества).
8. Заполнение графы «Иные ценные бумаги».
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8.1. Перечислите все ценные бумаги, которыми владеете, разграничив их по видам (облига-
ции, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
Лицо, выпустившее ценную бумагу, должно быть конкретизировано ФИО (полностью) 
или полное наименование организации, как это указано в ценной бумаге.
Пишется общая стоимость в рублях каждого вида ценной бумаги.
При отсутствии ценных бумаг впишите слова «не имею».
8.2. При наличии ценных бумаг одного вида выпущенных разными лицами надо указывать 
-  вид ценной бумаги, перечислить всех лиц, выпустивших ценные бумаги этого вида, об-
щую стоимость ценных бумаг этого вида (в рублях).
8.3. При наличии ценных бумаг разного вида – указывать последовательно через нумера-
цию 1, 2, 3 и т.д. описание каждого вида ценной бумаги - вид ценной бумаги, лицо, выпу-
стившее ценные бумаги этого вида, общую стоимость бумаг этого вида (в рублях).
9. Укажите фактическую дату заполнения Сведений, кандидат должен расписаться в со-

ответствующих строках формы.
Закон субъекта РФ может предусматривать представление Сведений на бумажном носите-

ле и в машиночитаемом виде.  
Кандидаты, выдвинутые по одно(много)мандатным округам, Сведения в Избирательную 

комиссию обязаны представить лично.

5.17. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, представляемая 
кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муни-
ципальных районов и глав городских округов

Форма указанной Справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года N 546. 

На каждое лицо, на которое представляются сведения, заполняется отдельная Справка – на 
кандидата, на супруга, на несовершеннолетних детей (т.е. количество справок должно соот-
ветствовать количеству членов семьи).  

В случае отсутствия у кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей недвижимого 
имущества и обязательств имущественного характера за пределами территории РФ, а также 
в случае несовершения ими сделок по приобретению земельных участков, других объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в соответствующих графах сведений проставляется 
запись - отсутствует.

Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено 
официальное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов. 

При наличии недвижимого имущества и обязательств имущественного характера за пре-
делами территории РФ одновременно со справкой представляются копии документов (дого-
вор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение 
имущества в собственность на территории иностранного государства.

Сведения могут заполняться как машинописным, так и рукописным способом, при этом 
подпись должна проставляться кандидатом собственноручно.

Закон субъекта РФ может предусматривать представление Справки на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде (проверить)

Кандидаты, выдвинутые по одно(много)мандатным округам, Справку в Избирательную 
комиссию обязаны представить лично.
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5.18. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на 
выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных райо-
нов и глав городских округов

Форма Справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года N 546.

На каждое лицо, на которое представляются сведения, заполняется отдельная Справка – на 
кандидата, на супруга, на несовершеннолетних детей (т.е. количество справок должно соот-
ветствовать количеству членов семьи).

Сведения могут заполняться как машинописным, так и рукописным способом, при этом 
подпись должна проставляться кандидатом собственноручно.

Закон субъекта РФ может предусматривать представление Справки на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде.

Кандидаты, выдвинутые по одно(много)мандатным округам, Справку в Избирательную 
комиссию обязаны представить лично.

Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех 
лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публика-
ция) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. 

Если в отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совер-
шали указанных сделок, то в графе «Наименование имущества» раздела 2 Справки  проставля-
ются слова «В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на 
сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не 
имелось» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

При наличии имущества одновременно со справкой представляются копии документов 
(договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие 
получение имущества в собственность.

5.19. Сведения о наименовании Регионального отделения, согласование краткого на-
именования с Избирательной комиссией

Обязательно представить справку о полном наименовании и кратком наименовании избиратель-
ного объединения.  Справка, представляемая в Избирательную комиссию, должна быть выполнена 
на бланке Регионального отделения, подписана руководителем Регионального отделения. 

Полное и краткое наименование необходимо указывать из свидетельства о государствен-
ной регистрации Регионального отделения или выписки из ЕГРЮЛ.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ВЫДВИЖЕНИИ 
КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ

Порядок представления в Избирательную комиссию документов о выдвижении кандида-
тов, списка кандидатов регламентирован пунктами 5 статьи 33, пунктами 14, 14.1, 14.3, 14.5 
статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, законом субъекта РФ.

Накануне дня представления документов в Избирательную комиссию следует информиро-
вать об этом комиссию в целях оптимизации процесса сдачи документов. 



30

  1. При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу – все доку-
менты представляются в Избирательную комиссию субъекта РФ уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения.

2. При выдвижении Списка кандидатов по одно(много)мандатным округам и необхо-
димости заверения списка, документы представляются:

А) уполномоченным представителем избирательного объединения в Избирательную ко-
миссию субъекта РФ для заверения списка.

Уполномоченный представитель избирательного объединения при выдвижении кандида-
тов по одно(много)мандатным округам списком и необходимости заверения списка представ-
ляет в Избирательную комиссию субъекта РФ следующие документы:

а) список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам;
б) заявление каждого кандидата о согласии баллотироваться (Федеральный закон № 67-ФЗ 
в редакции от 04.06.2014г.); 
в) решение конференции о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам; 
г) решение конференции о назначении уполномоченного представителя избирательного 
объединения;
д) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения. Законом субъекта РФ может быть предусмотрен иной способ удо-
стоверения указанного документа.
Б) После заверения списка Избирательной комиссией субъекта РФ, лично кандидат сдает 

в Окружную избирательную комиссию (или в другую Избирательную комиссию, например, 
ТИК, - при возложении на нее полномочий окружной избирательной комиссии) следующие 
документы:  

 - заявление кандидата о согласии баллотироваться; 
-копию паспорта гражданина (отдельных страниц, определенных ЦИК России) или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина РФ – оригинал паспорта иметь при себе. Законом 
субъекта РФ может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избира-
тельную комиссию в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, 
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в из-
бирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего 
заявление и прилагаемые к нему документы; 
- копии и оригинал документов об образовании;
- надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки или оригинал справки с места 
работы - об основном месте работы или службы, о занимаемой должности;
 - копии и оригинал документов о роде занятий – если нет основного места работы или 
службы;
- справку о том, что кандидат является депутатом представительного органа на непостоян-
ной основе (если является); 
- справка о членстве в партии и статусе в ней, если в заявлении кандидата указаны эти 
сведения;
- сведения о доходах, имуществе, расходах (все 3 формы с приложением копий докумен-
тов);
 - нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам (при наличии), 
- заявление кандидата в Избирательную комиссию о назначении уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам (при наличии),
- письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление полномочий (в 
том числе финансового),
- решение конференции о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам,
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-  нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения. Законом субъекта РФ может быть предусмотрен иной способ удо-
стоверения указанного документа;
- сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наименова-
ния с Избирательной комиссией.
3.     При выдвижении кандидатов по одно(много)мандатному округу не списком (или если 

в законе субъекта РФ не предусмотрено заверение списка кандидатов по одно(много)мандат-
ным округам) все документы представляет лично кандидат в Окружную избирательную ко-
миссию:

- заявление о согласии баллотироваться; 
- копию паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ – ори-
гинал паспорта иметь при себе.  Законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при 
личном представлении документов в избирательную комиссию в соответствии с пунктом 
5 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата 
и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы; 
- копии и оригинал документов об образовании;
- надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки или оригинал справки с места 
работы - об основном месте работы или службы, о занимаемой должности;
- копии и оригинал документов о роде занятий – если нет основного места работы или 
службы;
- справку о том, что кандидат является депутатом представительного органа на непостоян-
ной основе (если является), 
- сведения о членстве в партии и статусе в ней, если в заявлении кандидата указаны эти 
сведения,
- сведения о доходах, имуществе, расходах (все 3 формы с приложением копий документов),
- надлежащим образом заверенную копию документа о государственной регистрации Ре-
гионального отделения, 
- решение конференции о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, назначении уполномоченного представителя 
избирательного объединения (за исключением финансового),
- нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам (при наличии), 
- заявление кандидата в Избирательную комиссию о назначении уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам (при наличии),
- письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление полномочий (в 
том числе финансового),
- сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наименова-
ния с Избирательной комиссией.
В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по мно-

гомандатному избирательному округу, а также в случае, если на избирательную комиссию 
возложены полномочия нескольких окружных избирательных комиссий и избирательным 
объединением выдвинуты кандидаты по нескольким одномандатным (многомандатным) из-
бирательным округам, в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандида-
тов, нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения может представить уполномоченный представитель избирательного 
объединения либо первый представивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим 
избирательным объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избира-
тельным объединением, нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, в эту же избирательную комиссию могут не пред-
ставлять.
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Все документы о выдвижении кандидатов, списка кандидатов сдаются одновременно. 
Обязательно выяснить на какую Избирательную комиссию в регионе возложены полно-

мочия по принятию документов о выдвижении и регистрации кандидатов, выдвинутых по 
одно(много)мандатному округу. Согласно Федеральному закону этими полномочиями наделе-
ны Окружные избирательные комиссии, но субъекту РФ предоставлено право возложить пол-
номочия Окружной избирательной комиссии на другую Избирательную комиссию, например, 
Территориальную избирательную комиссию. В случае если кандидат сдаст документы не в ту 
комиссию – будет отказ в регистрации кандидата, даже если эта комиссия примет от кандида-
та документы.

После приема документов уполномоченному представителю избирательного объединения 
и кандидату в обязательном порядке выдается справка - подтверждение в получении докумен-
тов. Такая справка выдается как при представлении документов о выдвижении, так и для реги-
страции кандидатов, списка кандидатов.  В справке должны быть перечислены все принятые 
документы с указанием количества листов каждого документа, стоять подпись члена рабочей 
комиссии, принявшего документы и печать (штамп) избирательной комиссии. 

Кроме справки-подтверждения в приеме документов, Избирательная комиссия выдает 
уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменное раз-
решение на открытие специального избирательного счета.

Избирательная комиссия также выдает решение о регистрации уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам, после чего он вправе осуществлять деятельность и испол-
нять полномочия, указанные в нотариальной доверенности.

Порядок принятия Избирательными комиссиями решения о заверении списков канди-
датов или об отказе в заверении:

Согласно пункту 14 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для исключения кан-
дидата из списка кандидатов по единому избирательному округу до его заверения являются:

- отсутствие письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться;
- отсутствие сведений о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах;
- отсутствие сведений о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имуще-
ство, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершен-
нолетних детей;
-отсутствие сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.
Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются отсутствие документов, 

указанных в законе, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмо-
тренных Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом№ 67-ФЗ.

Согласно пункту 14.2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для исключения 
кандидата из списка кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам Избира-
тельной комиссией, организующей выборы, до его заверения являются:

- отсутствие письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться.
Согласно пункту 14.2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа в 

заверении списка кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам до его заве-
рения являются:
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- отсутствие списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него 
кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а так-
же номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного 
округа, по которому выдвигается кандидат;
- отсутствие решения о назначении уполномоченного представителя избирательного 
объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
- отсутствие нотариально удостоверенной копии документа о государственной ре-
гистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений. Законом субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрен иной способ удостоверения указанного документа;
- отсутствие решения избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одно-
мандатным (многомандатным) избирательным округам списком;
- несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федераль-
ным законом «О политических партиях», Федеральным законом № 67-ФЗ. 
Избирательная комиссия субъекта РФ принимает решение в заверении списка или об отказе в 

заверении в течение 3-х дней со дня приема документов по выдвижению списков кандидатов. 
Решение Избирательной комиссии субъекта РФ о заверении списка кандидатов с копи-

ей заверенного списка или отказе в заверении выдается уполномоченному представителю 
избирательного объединения в течение 1 суток с момента принятия решения.

В этот же срок решение о заверении списка кандидатов по одно(много)мандатным 
округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) вместе с за-
явлением кандидата о согласии баллотироваться Избирательная комиссия субъекта РФ 
направляет в Окружные избирательные комиссии.

7. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАН-
ДИДАТА, СПИСКА КАНДИДАТОВ

Для регистрации кандидатов, списка кандидатов в Избирательную комиссию, осуществляющую 
регистрацию, сдается единовременно установленный законом субъекта РФ пакет документов:

- письменное уведомление об отсутствии у кандидата счетов (вкладов) в иностранных банках;
- первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения;
- информация об изменении в сведениях о кандидате (в том числе в списке);
- другие документы, предусмотренные законом субъекта РФ.
Рекомендуется предоставлять две фотографии кандидата размером 3х4 см. без уголков, а 

также одну цветную фотографию кандидата размером 9х12 см. для информационного плаката. 
Непредставление одного из документов, предусмотренных законом субъекта РФ, влечет 

отказ в регистрации кандидата (исключение из списка). 
После приема документов для регистрации кандидату, уполномоченному представителю 

избирательного объединения выдается письменное подтверждение в их получении, в котором 
указываются все принятые документы с указанием количества листов каждого из документов. 
Проставляется дата и время их приема.

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу документы в Из-
бирательную комиссию субъекта РФ сдает уполномоченный представитель избирательного 
объединения.
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Для регистрации кандидата по одно(много)мандатному избирательному округу докумен-
ты в Избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов по одно(много)
мандатным округам, сдает кандидат. 

Срок сдачи документов для регистрации кандидата, списка кандидатов устанавливается 
законом субъекта РФ.  Документы для регистрации кандидатов (списка кандидатов) необхо-
димо сдавать как минимум за 5 дней до окончания срока регистрации, для того чтобы было 
время для устранения выявленных недостатков.

7.1. Письменное уведомление об отсутствии у кандидата счетов (вкладов) в ино-
странных банках 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункт 3.3 статьи 33, обязывает кандидатов к 
моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка канди-
датов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Кандидат  представляет в Избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию 
кандидатов, списка кандидатов, вместе с иными документами, необходимыми для реги-
страции кандидата письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами (пункт 1.6. статьи 38 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ).     

Письменное уведомление кандидат по одно(много)мандатному округу представляет в Из-
бирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, лично.

Письменное уведомление от каждого кандидата, включенного в список по единому изби-
рательному округу, в Избирательную комиссию представляет уполномоченный представитель 
избирательного объединения в составе документов для регистрации списка кандидатов. 

Непредставление письменного уведомления влечет отказ в регистрации кандидата, исклю-
чение кандидата из списка кандидатов.

Уведомление должно содержать данные:
-   кому оно представляется (наименование Избирательной комиссии), 
- от кого – фамилия, имя, отчество кандидата, 
- содержание «В соответствии с пунктом 1.6 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» уведомляю о том, что я не имею счетов (вкладов), 
не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными 
финансовыми инструментами»,

- собственноручная дата подписания уведомления,
- собственноручная подпись кандидата.
Уведомление может составляться как машинописным, так и рукописным способом, при 

этом подпись и дата проставляется кандидатом собственноручно. 
Форма письменного уведомления в законодательстве не установлена, но Избирательная 

комиссия субъекта РФ может утвердить рекомендуемую форму уведомления. 

7.2. Первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ:
- кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 

своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей 
избирательной комиссии об их выдвижении до представления документов для их регистра-
ции этой избирательной комиссией. 
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 - избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по единому избиратель-
ному округу, для финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать избира-
тельные фонды после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым во-
просам соответствующими избирательными комиссиями. 

Для открытия Специального избирательного счета Избирательная комиссия должна дать 
разрешение.

 Ни в коем случае не затягивать открытие счета, открыть сразу после получения разреше-
ния. В некоторых регионах открытие специального избирательного счета может занимать до 
3-х дней, в связи с этим к моменту окончания даты регистрации может возникнуть ситуация, 
когда кандидат, избирательное объединение не успевает открыть счет и подготовить первый 
финансовый отчет. Это влечет отказ в регистрации независимо от причины несвоевременного 
открытия счета. 

Специальный избирательный счет открывается в филиале Сберегательного банка Россий-
ской Федерации.

Кандидат, выдвинутый по одно(много)мандатному избирательному округу, может не со-
здавать избирательный фонд только в следующем случае:

- если число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансиро-
вание кандидатом своей избирательной кампании не производится. 

При этом кандидат обязательно подает в Избирательную комиссию заявление о том, что 
избирательный фонд он создавать не будет.

Специальный избирательный счет открывается: 
- при выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу – зарегистриро-

ванным Избирательной комиссией уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам избирательного объединения, 

- при выдвижении кандидата по одно(много)мандатному округу – лично кандидатом или 
назначенным им и зарегистрированным Избирательной комиссией уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам. 

Т.е. уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе открыть специаль-
ный избирательный счет только после получения решения Избирательной комиссии о его ре-
гистрации.

Необходимо уведомить письменно Избирательную комиссию об открытии специального 
избирательного счета.  Если кандидат выдвинут   по одно(много)мандатному округу уведом-
ление должно быть от каждого кандидата (форма уведомления утверждена Избирательной ко-
миссией субъекта РФ). Избирательная комиссия должна выдать документ, подтверждающий 
принятие уведомления.

Порядок открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета утверждается 
Избирательной комиссией субъекта РФ. 

Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и рас-
ходовании этих средств утверждается Избирательной комиссией субъекта РФ.

Необходимо получить в Избирательной комиссии субъекта РФ Инструкцию о порядке от-
крытия, ведения и закрытия специального избирательного счета, Инструкцию о порядке и 
формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  

Первый финансовый отчет составляется по Форме, утвержденной Избирательной комис-
сией субъекта РФ. 

Одновременно с первым финансовым отчетом может быть предусмотрено представление 
документов, связанных с ведением специального избирательного счета, например, справка 
банка об остатке денежных средств на счете, выписка по счету, учет поступления и расходова-
ния денежных средств, копия договора банковского счета и прочие документы. Непредставле-
ние одного из документов влечет отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов, так как 
эти документы входят в состав первого финансового отчета. 

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу представляется 
первый финансовый отчет избирательного объединения. 
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Для регистрации кандидата по одно(много)мандатному округу представляется первый фи-
нансовый отчет кандидата.

Обратить внимание на требования к лицу, уполномоченному подписывать первый финан-
совый отчет:

- первый финансовый отчет избирательного объединения (единый избирательный округ) 
подписывает уполномоченный представитель по финансовым вопросам;

- первый финансовый отчет кандидата (одно(много)мандатный избирательный округ) 
подписывает лично кандидат.

7.3. Информация об изменении в сведениях о кандидате (в том числе в списке).
Закон субъекта РФ содержит требование о представлении информации об изменении в 

сведениях о кандидате (кандидатах в списке). 
Если к моменту представления документов на регистрацию кандидата, списка кандида-

тов изменились сведения о кандидате, указанные в заявлении о согласии баллотироваться, 
например, изменилась фамилия, адрес регистрации по месту жительства и т.д., то необходимо 
представить такие сведения по форме, утвержденной Избирательной комиссией субъекта РФ 
и представить копии подтверждающих документов.

Если изменений в сведениях о кандидате нет, следует обязательно представить заявление 
об отсутствии изменений в сведениях о кандидате (кандидатах в списке), если в законе субъ-
екта РФ нет прямой нормы о непредставлении такой информации, если изменения не прои-
зошли. 

8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАН-
ДИДАТОВ, УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

Статья 38 Федерального закона № 67-ФЗ – регистрация кандидата, списка кандидатов 
осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии всех документов, 
представляемых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов.  

При выявлении Избирательной комиссией:
- неполноты сведений о кандидатах, 
- отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации 
предусмотрено законом,

- несоблюдении требований закона к оформлению документов, 
Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию, не позднее чем за три дня до дня 

заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. 

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное 
объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых 
им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии 
с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципаль-
ных районов и глав городских округов также документы, представленные в соответствии с 
пунктом 3.1) статьи 33  Федерального закона № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключе-
нием подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подпи-
сей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. 
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В случае отсутствия копии  паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цент-
ральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего па-
спорт гражданина,  копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом,  кандидат, избирательное объединение вправе 
представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на ко-
тором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.

Если избирательное объединение, кандидат самостоятельно выявили вышеуказанные не-
достатки, они также вправе самостоятельно устранить их в срок не позднее чем за одни день 
до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов).  

Указанные действия вправе производить и при необходимости уточнения сведений о кан-
дидате в случае фактического изменения ранее представленных сведений (место работы, адрес 
места жительства и т.д.). 

Одновременно с этим обязательно представляются документы (копии), подтверждающие 
изменение (уточнение, дополнение) сведений.

 Если Избирательная комиссия выявила обстоятельства, влекущие основания для отказа в 
регистрации кандидата (списка кандидатов) необходимо учитывать следующее:

В извещении Избирательная комиссия должна указать, какие конкретные сведения о кан-
дидате отсутствуют в документах, конкретно какие из представленных документов офор-
млены с нарушением требований Федерального закона, иного закона, в чем состоит данное 
нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки, какие конкретно 
документы отсутствуют.

Неуведомление о выявленных недостатках в представленных документах лишает Избира-
тельную комиссию права принять решение об отказе в регистрации кандидата или исключе-
нии кандидата из заверенного списка по вышеуказанным основаниям.

Эти положения закреплены в пункте 1.1. статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.
Устранение кандидатом, избирательным объединением недостатков в представленных до-

кументах может осуществляться неоднократно, но не позднее, чем за один день до дня рассмо-
трения вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов). Кроме этого у избирательного 
объединения, кандидата есть право забрать весь представленный пакет документов, устра-
нить все выявленные недостатки и внести его повторно в организующую выборы избиратель-
ную комиссию в пределах периода выдвижения. Именно поэтому мы настаиваем на необхо-
димости сдачи документов о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) как минимум за 
10 дней до окончания срока выдвижения, для регистрации – за 5 дней до окончания срока 
регистрации.

Основанием отказа в регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу 
является также превышение числа кандидатов, исключенных из списка кандидатов, более чем 
на 50 процентов от общего числа кандидатов в заверенном списке.

9. ВЫБЫТИЕ КАНДИДАТА, ОТЗЫВ КАНДИДАТА, ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, ОТЗЫВ СПИСКА КАНДИДАТОВ 

Выбытие кандидата, отзыв кандидата, исключение из списка кандидатов, отзыв списка 
кандидатов возможны в следующих случаях и порядке:

-  Выбытие кандидата в связи с его личным волеизъявлением. 
В этом случае кандидат представляет в Избирательную комиссию субъекта РФ или Окруж-

ную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры.
Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, вправе представить в Избирательную 

комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования, а при вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня 
голосования.
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Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) округу, вправе предста-
вить в Избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры не позд-
нее чем за 5 дней до дня голосования, а при вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 
чем за один день до дня голосования.

- Отзыв кандидата, исключение из списка кандидатов принимается по решению Избира-
тельного объединения.

 Решение об отзыве кандидата, исключении из списка кандидатов принимается решени-
ем Бюро Регионального Совета (или Региональным Советом при объединении полномочий с 
Бюро Регионального Совета).

Решение об отзыве кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) окру-
гу, представляется в Окружную избирательную комиссию не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования. 

Решение об исключении кандидата, включенного в список кандидатов, из списка кандида-
тов представляется в Избирательную комиссию не позднее чем за 15 дней до дня голосования.

- Отзыв списка кандидатов.
Принимается решением конференции регионального отделения. Решение об отзыве спи-

ска кандидатов представляется в соответствующую Избирательную комиссию не позднее чем 
за 5 дней до дня голосования.

Согласно пункту 18.11. Устава Партии «ЯБЛОКО» избирательное объединение вправе 
исключить или отозвать кандидата в случаях:

- поступления личного заявления кандидата;
- в связи со смертью кандидата;
-при представлении кандидатом недействительных сведений о нем;
- при непредставлении кандидатом заявления о согласии баллотироваться с обязательст-

вом в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;
- при изъявлении кандидатом согласия на включение в список кандидатов другой полити-

ческой партии;
-при совершении кандидатом деяний, противоречащих интересам Партии и наносящих ей 

политический ущерб;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
 В случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатов, списка кандидатов в 

связи с тем, что зарегистрированный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял 
свою кандидатуру или избирательное объединение без вынуждающих к тому обстоятельств 
отозвало зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов либо в 
связи с тем, что регистрация кандидата, списка кандидатов была отменена судом или анну-
лирована избирательной комиссией на основании пункта 3 или 4 статьи 76 от 12.06.2002 № 
67-ФЗ (за исключением аннулирования регистрации из-за выбытия кандидата из списка кан-
дидатов по вынуждающим к тому обстоятельствам), все расходы, понесенные избирательной 
комиссией, организующей выборы, при подготовке и проведении выборов, возмещаются за 
счет такого кандидата, избирательного объединения.

Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кан-
дидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного кан-
дидата, понимаются ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, 
тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких 
родственников. К указанным обстоятельствам законом может быть отнесено избрание (назна-
чение) зарегистрированного кандидата на государственную или муниципальную должность 
(соответственно уровню выборов), предусмотренную Конституцией Российской Федерации, 
конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 
образования.

Под обстоятельствами, вынуждающими избирательное объединение отозвать список 
кандидатов, понимается выбытие по вынуждающим к тому обстоятельствам (в том числе 
в связи со смертью) кандидатов, занимавших первые три места в списке кандидатов, или 
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более чем 25 процентов кандидатов из списка кандидатов на выборах в федеральные орга-
ны государственной власти, или более чем 50 процентов кандидатов из списка кандидатов 
на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления.

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной 
службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой инфор-
мации, на время участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или слу-
жебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию, заверенную надлежащим 
образом копию соответствующего приказа (распоряжения) не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации. 



40

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 10. Структура системы образования
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального обра-

зования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении.
7. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образо-
вания следующих уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению 
подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем профес-
сиональном образовании);

2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по резуль-

татам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре), программ ординатуры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании 
соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки).

9. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кан-
дидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специально-
сти научных работников и выдается диплом кандидата наук.

Статья 108. Заключительные положения
1. Образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Феде-

рации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, приравниваются к уровням 
образования, установленным настоящим Федеральным законом, в следующем порядке:

1) среднее (полное) общее образование - к среднему общему образованию;
2) начальное профессиональное образование - к среднему профессиональному образова-

нию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
3) среднее профессиональное образование - к среднему профессиональному образованию 

по программам подготовки специалистов среднего звена;
4) высшее профессиональное образование - бакалавриат - к высшему образованию - бака-

лавриату;
5) высшее профессиональное образование - подготовка специалиста или магистратура - к 

высшему образованию - специалитету или магистратуре;
6) послевузовское профессиональное образование в аспирантуре (адъюнктуре) - к выс-

шему образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
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7) послевузовское профессиональное образование в ординатуре - к высшему образованию 
- подготовке кадров высшей квалификации по программам ординатуры;

8) послевузовское профессиональное образование в форме ассистентуры-стажировки - к 
высшему образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам ассистен-
туры-стажировки.

Приложение № 2
Справка о членстве и статусе в партии

СПРАВКА 
(на бланке регионального отделения)

исх. № ___ от _______ года

Выдана Иванову Ивану Ивановичу, дата рождения _______, в том, что он является чле-
ном Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
председателем _________ (наименование РО) регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», дата регистрации политиче-
ской партии 24 апреля 2002г., регистрационный номер 0012060030.

Председатель 
________ (наименование РО)
 регионального отделения 
политической партии
«Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» ______________ (подпись) Иванов Иван Иванович
                                                                                                                                                                        
М.П.        
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Приложение № 3
Список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами партии

(На бланке регионального отделения с указанием на Бюро Регионального Совета)

В Избирательную комиссию _____________

Список граждан, включенных в список 

кандидатов в депутаты _________(наименование) по единому избирательному округу, явля-
ющихся членами политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

1.  Иванов Иван Иванович, порядковый номер в списке___ 
2.  
3.
4.

Председатель ______(наименование) регионального отделения политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»                                                           
 Иванов И.И.       _____________ (подпись)

М.П.
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Приложение № 4
Образец Протокола конференции РО

ПРОТОКОЛ
Конференции _______(наименование) регионального отделения

политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Место проведения: ______ область, г. ________, ул. __________, дом ______, офис ____.
Дата проведения Конференции и дата принятия решений на ней: ________ 20__года
Время начала проведения: ____ часов ____ минут.
Адрес места нахождения руководящих и контрольно-ревизионных органов ___(наименова-
ние) регионального отделения Партии «ЯБЛОКО» (далее – РО): _____ область, г. ________, ул. 
_________, дом ___, офис ___.
На учете в РО состоит: _______ членов Партии «ЯБЛОКО».
Для участия в Конференции избрано: ____ делегатов. 
Для участия в Конференции зарегистрировано: ____ делегатов.
Число голосов делегатов, необходимое для принятия решений в соответствии с уставом Пар-
тии «ЯБЛОКО»: ______. 
Конференция проведена по решению Регионального Совета РО №____ от _________20__ года.

Председательствующий на Конференции: председатель регионального отделения 
____________________ (в соответствии п. 15.4.5 Устава Партии «ЯБЛОКО»).

Слушали: Председательствующего, который сообщил о регистрации ____делегатов Конфе-
ренции и о наличии кворума.    
Председательствующий сообщил, что Избирательная комиссия _______(наименование) за-
благовременно извещена о проведении настоящей Конференции, на Конференции присутст-
вуют её представители: 
__________________________________________________ (ФИО, должности).

Председательствующий сообщил о необходимости избрать секретаря, членов мандатной ко-
миссии, членов счетной комиссии Конференции.

Делегат ____ внес предложение об избрании секретарем Конференции     делегата   ___________. 
Других предложений не поступило.
На голосование поставлено предложение об избрании секретарем Конференции 
___________________

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»              - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Решение:
Избрать секретарем Конференции ______________________________.

Делегат _______ внес предложение избрать мандатную комиссию Конференции в количестве 
_______ делегатов, в составе: ________________, _________________,_________________.  

Других предложений не поступило.

На голосование поставлено предложение об избрании мандатной комиссии в количестве ____ 
делегатов, в составе _____________________, ___________________, _____________________

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Избрать мандатную комиссию Конференции в количестве ______ делегатов, в составе: 

______________, _________________, ______________. 

Делегат ___________ внес предложение избрать счетную комиссию Конференции в количе-
стве ________ делегатов и в составе: ______________, _______________,__________________
Других предложений не поступило.

На голосование поставлено предложение об избрании счетной комиссии в количестве ____ 
делегатов, в составе _____________, _______________, ________________.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Избрать счетную комиссию Конференции в количестве ____, в составе: 

___________________, __________________, ________________.

Слушали: Председателя мандатной комиссии _________________:
- о распределении обязанностей членов мандатной комиссии (протокол №1);
- о признании полномочий делегатов Конференции.
Председатель мандатной комиссии зачитал протокол №2 заседания мандатной комиссии о призна-
нии полномочий _______ избранных делегатов с правом решающего голоса, а также об отказе в 
признании полномочий делегатам ___________________, _________________, участвующим в Кон-
ференции с нарушением требований устава Партии (если таковые будут), и внес предложение утвер-
дить его. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



45

Решение:
1.Утвердить протокол №2 мандатной комиссии

2.Признать полномочия _______ избранных делегатов с правом решающего голоса.
3. Отказать в признании полномочий делегатам _______________, ___________.

Слушали Председательствующего о повестке дня Конференции, который предложил принять 
ее за основу и поставил этот вопрос на голосование:

1) О выдвижении избирательным объединением «_______(наименование) региональное от-
деление политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
списка кандидатов в депутаты ________(наименование) по единому избирательному округу.
2) О выдвижении избирательным объединением «_____(наименование) региональное отделе-
ние политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (спи-
ска) кандидатов в депутаты _______(наименование) по одномандатным (многомандатным) из-
бирательным округам.
3) О назначении уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, изби-
рательного объединения «_____(наименование) региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ______
(наименование); о печати для финансовых документов.
4) Об эмблеме и наименовании избирательного объединения «_____(наименование) регио-
нальное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партии 
«ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование).
5) О делегировании полномочий Бюро Регионального Совета ____(наименование) регио-
нального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партии 
«ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование).
6) О программе избирательного объединения «____(наименование) региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на выбо-
рах депутатов ___(наименование).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Принять Повестку дня за основу.

Предложения и дополнения к повестке дня: не поступило
Председательствующий внес предложение принять проект повестки дня в целом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Принять следующую повестку дня Конференции _____(наименование) регионального отделе-
ния политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»:

1) О выдвижении избирательным объединением «____(наименование) региональное отделе-
ние политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» спи-
ска кандидатов в депутаты ___(наименование) по единому избирательному округу.
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2) О выдвижении избирательным объединением «____(наименование) региональное от-
деление политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» (списка) кандидатов в депутаты ___(наименование) по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам. 
3) О назначении уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, из-
бирательного объединения «___(наименование) региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(на-
именование); о печати для финансовых документов.
4) Об эмблеме и наименовании избирательного объединения «_____(наименование) регио-
нальное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партии 
«ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование).
5) О делегировании полномочий Бюро Регионального Совета ____(наименование) регио-
нального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партии 
«ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование).
6) О программе избирательного объединения «____(наименование) региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на выбо-
рах депутатов ____(наименование).

1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выдвижении избирательным объединением «____(наименование) региональное 

отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» списка кандидатов в депутаты _____(наименование) по единому 

избирательному округу

Слушали Председательствующего, который предложил выдвинуть список кандидатов в депу-
таты _____(наименование) по единому избирательному округу в следующем составе:

Общерегиональная  (Общеобластная) часть:
1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).   

2. ……………
3. …………………

Региональная группа №1, соответствующая территории одномандатного избирательного 
округа №1:

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

2.     ……………
3. …………………

Региональная группа №2, соответствующая территории одномандатного избирательного 
округа №2:

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

2.     ……………
3. …………………
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В ходе дискуссии по данному вопросу выступили делегаты: _________________________, ко-
торые предложили ________________________  или  других предложений не поступило. 

Слушали: Делегата _____________ который дал информацию о распределении обязанностей 
членов счетной комиссии (протокол №1).

Председатель счетной комиссии __________________ предложил утвердить содержание и 
форму бюллетеня для тайного голосования по выдвижению списка кандидатов в депутаты 
______(наименование) по единому избирательному округу. Других предложений не поступи-
ло. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержалось»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Утвердить содержание и форму бюллетеня для тайного голосования по выдвижению списка 

кандидатов в депутаты_____(наименование) по единому избирательному округу).
     
Слушали: председателя счетной комиссии о порядке голосования, об основаниях для призна-
ния бюллетеня недействительным. 
Проведено тайное голосование по выдвижению списка кандидатов в депутаты____(наи-

менование) по единому избирательному округу.
Слушали: председателя счетной комиссии о подведении итогов тайного голосования по выд-
вижению списка кандидатов в депутаты ______(наименование) по единому избирательному 
округу.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»  - 
«против»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:

В соответствии с пунктом 15.1 Устава Партии «ЯБЛОКО» и на основании протокола счет-
ной комиссии конференции от «___» о результатах тайного голосования 

выдвинуть список кандидатов в депутаты____(наименование) по единому избирательному 
округу в количестве ____ человек в следующем составе:

Общерегиональная (общеобластная) часть:
1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий)

2. ……………
3. ……………

Региональная группа №1, соответствующая территории одномандатного избирательного 
округа №1:

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
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ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

2. ……………
3. ……………

Региональная группа №2, соответствующая территории одномандатного избирательного 
округа №2:

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

2. ……………
3. ……………

СПИСОК ПРИЛАГАЕТСЯ.
      

2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выдвижении избирательным объединением «_____(наименование) региональное

 отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» (списка) кандидатов в депутаты ______(наименование) по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам.

Слушали Председательствующего, который предложил выдвинуть следующих кандидатов в 
депутаты ______(наименование) по одномандатным (многомандатным) избирательным окру-
гам (добавить: список – если законом предусмотрено выдвижение кандидатов списком):

Одномандатный избирательный округ №1: 
1. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий);
Одномандатный избирательный округ №2: 

2. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий)

3. …………………

В ходе дискуссии по данному вопросу выступили делегаты: _________________________, ко-
торые предложили ________________________ или Других предложений не поступило. 

Слушали: Председатель счетной комиссии ________________ предложил утвердить содер-
жание и форму бюллетеня для тайного голосования по выдвижению (списка) кандидатов в 
депутаты ____(наименование) по одномандатным (многомандатным) округам. Других пред-
ложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   -
«против»   -
«воздержалось»  -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



49

Решение:
Утвердить содержание и форму бюллетеня для тайного голосования по выдвижению (списка) 
кандидатов в депутаты ____(наименование) по одномандатным (многомандатным) избира-

тельным округам.

Слушали: председателя счетной комиссии о порядке голосования, об основаниях для призна-
ния бюллетеня недействительным.

Проведено тайное голосование по выдвижению (списка) кандидатов в депутаты ____(наи-
менование) по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

Слушали: председателя счетной комиссии о подведении итогов тайного голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
В соответствии с пунктом 15.1 Устава Партии «ЯБЛОКО» и на основании протокола 

счетной комиссии конференции от «___» о результатах тайного голосования выдвинуть 
(список) кандидатов в депутаты ______(наименование) по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ №1: 
1.  фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области (республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

Одномандатный избирательный округ №2: 
2. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства (с указанием 

области (республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

……………..
СПИСОК ПРИЛАГАЕТСЯ (если выдвигается список)

3 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О назначении уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, 

избирательного объединения «____(наименование) региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» 

на выборах депутатов ____(наименование); о печати для финансовых документов

Слушали: Председательствующего, который предложил:
назначить уполномоченными представителями по финансовым вопросам избирательного 
объединения «______(наименование) региональное отделение политической партии «Россий-
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ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наиме-
нование) следующих лиц:

1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

Предоставить указанным лицам следующий объем полномочий, которые подлежат оформле-
нию в нотариальных доверенностях: 
совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий: открывать специаль-
ный избирательный счет; распоряжаться денежными средствами избирательного фонда, 
включая выдачу поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального 
избирательного счета, возвращать средства со специального избирательного счета гражда-
нам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорционально распределять остат-
ки денежных средств со специального избирательного счета; учитывать денежные средства 
избирательного фонда, включая получение в учреждении сберегательного банка – держате-
ле специального избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и 
получение первичных финансовых документов; осуществлять контроль за формированием 
и расходованием денежных средств избирательного фонда, возвращать пожертвования, по-
ступившие с нарушением установленного порядка; представлять в избирательную комис-
сию финансовые отчеты и первичные финансовые документы, подтверждающие поступле-
ние и расходование средств на специальном избирательном счете; закрывать специальный 
избирательный счет; иметь право заключать и расторгать договоры, связанные с финанси-
рованием избирательной кампании; иметь право подписи финансовых документов, а также 
первичных учетных документов, осуществлять контроль за их своевременным и надлежа-
щим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций; иметь право 
использования печати для заверения финансовых документов; иметь право представления 
интересов избирательного объединения в избирательной комиссии, судах и других государ-
ственных органах и организациях; осуществлять иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного 
поручения.
Для финансовых документов предложено использовать печать _____(наименование) регио-
нального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО». 

Других предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 
«против» - 
«воздержались» - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Решение:
Назначить уполномоченными представителями по финансовым вопросам от избирательного 
объединения «____(наименование) региональное отделение политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ______(наимено-

вание)следующих лиц:

1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий), телефон.

2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий), телефон.

Предоставить указанным лицам следующий объем полномочий, которые подлежат оформле-
нию в нотариальных доверенностях:
совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий: открывать специальный 
избирательный счет; распоряжаться денежными средствами избирательного фонда, включая 
выдачу поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избиратель-
ного счета, возвращать средства со специального избирательного счета гражданам и юриди-
ческим лицам, их направившим, а также пропорционально распределять остатки денежных 
средств со специального избирательного счета; учитывать денежные средства избиратель-
ного фонда, включая получение в учреждении сберегательного банка – держателе специального 
избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение первич-
ных финансовых документов; осуществлять контроль за формированием и расходованием де-
нежных средств избирательного фонда, возвращать пожертвования, поступившие с наруше-
нием установленного порядка; представлять в избирательную комиссию финансовые отчеты 
и первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств 
на специальном избирательном счете; закрывать специальный избирательный счет; иметь 
право заключать и расторгать договоры, связанные с финансированием избирательной кампа-
нии; иметь право подписи финансовых документов, а также первичных учетных документов, 
осуществлять контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также законно-
стью совершаемых финансовых операций; иметь право использования печати для заверения 
финансовых документов; иметь право представления интересов избирательного объединения 
в избирательной комиссии, судах и других государственных органах и организациях; осуществ-
лять иные полномочия, предусмотренные законодательством, расписываться и совершать 
все действия, связанные с выполнением данного поручения.
Для финансовых документов использовать печать _____(наименование) регионального отде-
ления политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Образец печати для финансовых документов: 

МП

Слушали: Председательствующего, который предложил:
назначить уполномоченными представителями избирательного объединения «____(наимено-
вание) региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование) следующих лиц:
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1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

Предоставить указанным лицам следующий объем полномочий:
представлять  интересы  избирательного объединения «____(наименование) региональное 
отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»  в избирательных комиссиях и других государственных и муниципальных органах и ор-
ганизациях по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах 
депутатов ______(наименование); представлять в избирательную комиссию от имени избира-
тельного объединения документы по выдвижению, регистрации кандидатов (списка кандида-
тов); осуществлять иные полномочия,   предоставленные законодательством, расписываться и 
совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Других предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Назначить уполномоченными представителями избирательного объединения «_____(наиме-
нование) региональное отделение политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наименование) следующих лиц:

1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

Предоставить указанным лицам следующий объем полномочий:
представлять интересы избирательного объединения «_____(наименование) региональное от-
деление политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в избирательных комиссиях и других государственных и муниципальных органах и организаци-
ях по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах депута-
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тов ____(наименование); представлять в избирательную комиссию от имени избирательного 
объединения документы по выдвижению, регистрации кандидатов (списка кандидатов); осу-
ществлять иные полномочия, предоставленные законодательством, расписываться и совер-
шать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

4 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об эмблеме и наименовании избирательного объединения «_____(наименование) 

региональное отделение политической партии «Российская объединенная 
демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наименование)

Слушали Председательствующего, который предложил избирательному объединению на вы-
борах депутатов _____(наименование) использовать эмблему Партии «ЯБЛОКО», согласовать 
в Избирательной комиссии _____(наименование) краткое наименование избирательного объ-
единения. Использовать следующее краткое наименование: ___________________
Других предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Избирательному объединению «______(наименование) региональное отделение политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депу-
татов _______(наименование) использовать эмблему Партии «ЯБЛОКО», представить в 

Избирательную комиссию _______(наименование) образец эмблемы и краткое наименование 
избирательного объединения- ___________________.

5 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О делегировании полномочий Бюро Регионального Совета _____(наименование) 

регионального отделения политической партии «Российская объединенная 
демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наименование)

Слушали Председательствующего о делегировании полномочий Бюро Регионального Сове-
та ______(наименование) регионального отделения политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по назначению, прекращению полномочий 
уполномоченных представителей (в том числе по финансовым вопросам) и доверенных лиц 
избирательного объединения, а также, в случае возникновения необходимости, по отзыву 
кандидатов, исключению кандидатов из списка кандидатов в депутаты ____(наименование).
Других предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   -
«против»   -
«воздержались»  -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Решение:
Делегировать Бюро Регионального Совета ______(наименование) регионального отделения по-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» полномо-
чия по назначению, прекращению полномочий уполномоченных представителей (в том числе 
по финансовым вопросам) и доверенных лиц избирательного объединения, а также, в случае 
возникновения необходимости, по отзыву кандидатов, исключению кандидатов из списка кан-
дидатов в депутаты ____(наименование).  

6 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О программе избирательного объединения «______(наименование) региональное отделе-
ние политической партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛО-

КО» на выборах депутатов _____(наименование)

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить программу избирательного 
объединения «_____(наименование) региональное отделение политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наимено-
вание). 
Выступили: ______________, _______________, ____________
По итогам обсуждения Председательствующий поставил проект программы на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Принять программу избирательного объединения «____(наименование) региональное отделе-
ние политической партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на 

выборах депутатов ______(наименование) «_____________» (название программы)

Председатель _______(наименование) регионального
отделения политической партии
«Российская объединенная 
демократическая партии «ЯБЛОКО»    __________________     ФИО

Секретарь Конференции     __________________      ФИО

М.П.
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РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»
РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ   (наименование)

КОНФЕРЕНЦИЯ 

____________201_год                                                                                        г. ____________________ 
             

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

№ Ф.И.О. участника 
конференции

Подпись
делегата 
конференции

Подпись 
делегата
в получении 
мандата

Подпись делегата 
в получении 
Бюллетеня №1 
для тайного 
голосования по 
выдвижению списка 
кандидатов 
в депутаты_______ 
по единому 
избирательному 
округу

Подпись делегата 
в получении 
Бюллетеня №2
 для тайного 
голосования по
выдвижению (списка) 
кандидатов
в депутаты_______ 
по одномандатным 
(многомандатным)
избирательным округам

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ПРОТОКОЛ №1 
заседания мандатной комиссии конференции _______(наименование) 

регионального отделения Партии «ЯБЛОКО»

 

__________________                      «___» ___________ 20__ г.
    
Присутствовали члены мандатной комиссии:
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________

Слушали: об избрании председателя и секретаря мандатной комиссии.

Решили:
1. Избрать председателем мандатной комиссии ________________________________________

Результаты голосования: «за» ___, «против»___, «воздержалось»____.
Решение принято.
 
2. Избрать секретарем мандатной комиссии __________________________________________

Результаты голосования: «за» ___, «против»___, «воздержалось»____.
Решение принято.

Председатель мандатной комиссии

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

         
Секретарь мандатной комиссии 

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

            
Члены мандатной комиссии: 

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
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ПРОТОКОЛ №2 
заседания мандатной комиссии конференции ______(наименование) 

регионального отделения Партии «ЯБЛОКО» 

__________________                                                              «___» ___________ 20__ г.

Присутствовали члены мандатной комиссии:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
Слушали: о признании полномочий делегатов конференции ____ (наименование) региональ-
ного отделения Партии “ЯБЛОКО”. Согласно решению №___ от «___»_________20___г. Реги-
онального Совета на конференцию регионального отделения установлена следующая норма 
представительства делегатов:
по основной норме - ______________________________________________________________
сверх основной нормы - ___________________________________________________________
На дату проведения конференции региональное отделение состоит:
из _______ местных отделений 
и _______ первичных отделений, не входящих в состав местных отделений, 
Всего в региональном отделении состоит на учете __________ членов Партии, из них зареги-
стрировано _________ членов Партии. 
На конференцию представлены протоколы общих собраний (конференций) _______ местных 
и общих собраний _______ первичных отделений, не входящих в состав местных отделений. 
Согласно протоколам на конференцию регионального отделения избрано ________ делегатов, 
в соответствии с утвержденной Региональным Советом нормой представительства, из них 
сверх нормы представительства избрано _______ делегатов.
________________________________________________________________________________

(в случае если мандатная комиссия не подтверждает полномочия некоторых делегатов, то здесь
 указываются их фамилии и основания отказа им в подтверждении полномочий)

Решили:
1. На основании протоколов общих собраний (конференций) местных отделений и общих со-
браний первичных отделений, не входящих в состав местных отделений предложить конфе-
ренции признать полномочия _____ избранных делегатов конференции ______регионального 
отделения Партии “ЯБЛОКО” с правом решающего голоса.
2. Отказать в признании полномочий делегатам: _______________________, _____________.

Результаты голосования: «за»___, «против»___, «воздержалось»____.
Решение принято.

Председатель мандатной комиссии
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

Секретарь мандатной комиссии 
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
            
Члены мандатной комиссии: 
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
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РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 
_______ (наименование) РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛ № ___
заседания счетной комиссии 

__________________                           «___» ___________ 20__ г.

Присутствовали члены счетной комиссии:
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________

Слушали: о форме и содержании бюллетеня для тайного голосования по выдвижению списка 
кандидатов в депутаты _____(наименование) по единому избирательному округу. 

Решили: 
Внести на утверждение Конференции форму и содержание бюллетеня для тайного голосова-
ния по выдвижению списка кандидатов в депутаты _____(наименование) по единому избира-
тельному округу. 
Бюллетень № 1
Результаты голосования: “за”_____, “против” ____, “воздержалось”______.

Председатель счетной комиссии     

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

Члены счетной комиссии: 

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
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РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 
_______ (наименование) РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛ № ___
заседания счетной комиссии 

__________________                           «___» ___________ 20__ г.

Присутствовали члены счетной комиссии:
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________

Слушали: о форме и содержании бюллетеня для тайного голосования по выдвижению (списка) 
кандидатов в депутаты _____(наименование) по одномандатным (многомандатным) округам. 

Решили: 
Внести на утверждение Конференции форму и содержание бюллетеня для тайного голосова-
ния по выдвижению (списка) кандидатов в депутаты _____(наименование) по одномандатным 
(многомандатным) округам. 
Бюллетень № 2
Результаты голосования: “за”_____, “против” ____, “воздержалось”______.

Председатель счетной комиссии     

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

Члены счетной комиссии: 

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
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РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 
_______ (наименование) РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛ № ___
заседания счетной комиссии 

__________________                             «___» ___________ 20__ г.

Присутствовали члены счетной комиссии:
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________

Слушали: о подведении итогов по результатам тайного голосования по выдвижению списка 
кандидатов в депутаты _____(наименование) по единому избирательному округу.  
число участников Конференции, внесенных в регистрационный лист выдачи 
бюллетеней
число бюллетеней, полученных счетной комиссией
число бюллетеней, выданных участникам конференции

в том числе в связи с заменой испорченных бюллетеней
число погашенных бюллетеней 
число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования
число действительных бюллетеней
признано бюллетеней недействительными

Голоса распределились следующим образом:

ЗА список проголосовало

ПРОТИВ списка проголосовало

По итогам тайного голосования решили выдвинуть список кандидатов в депутаты _____
(наименование) по единому избирательному округу.

№ ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1
2
3

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА (наименование, номер)
4
5
6
7

Председатель счетной комиссии     
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

Члены счетной комиссии: 
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
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РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 
_______ (наименование) РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛ № ___
заседания счетной комиссии 

__________________                                                     «___» ___________ 20__ г.

Присутствовали члены счетной комиссии:
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
Слушали: о подведении итогов по результатам для тайного голосования по выдвижению Спи-
ска кандидатов в депутаты ______(наименование) по одномандатным (многомандатным) из-
бирательным округам.
Для проведения тайного голосования:
число участников Конференции, внесенных в регистрационный лист выдачи 
бюллетеней
число бюллетеней, полученных счетной комиссией
число бюллетеней, выданных участникам конференции

в том числе в связи с заменой испорченных бюллетеней
число погашенных бюллетеней 
число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования
число действительных бюллетеней
признано бюллетеней недействительными

Голоса распределились следующим образом:

ЗА список проголосовало

ПРОТИВ списка проголосовало

По итогам тайного голосования решили выдвинуть список кандидатов в депутаты _____
(наименование) по одномандатным (многомандатным) избирательным округам:
№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ОДНОМАНДАТНОГО 

(многомандатного) ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
1
2
3
4
5

Председатель счетной комиссии     
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

Члены счетной комиссии: 
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
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БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ ___(наименование) по Единому избирательному округу

 ЗА                                                        ПРОТИВ                            
 СПИСОК                                                 СПИСКА                            

Член счетной комиссии______________________________

Член счетной комиссии______________________________

В бюллетене для тайного голосования делегат, голосующий за список, ставит любой знак 
в квадрате «список за», делегат, голосующий против списка, ставит любой знак в квадрате 
«список против». 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА
1
2
3
4
5
6
7
8



63

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ _______(наименование)
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ (многомандатным) ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 ЗА                                                        ПРОТИВ                            
 СПИСОК                                                 СПИСКА                            

Член счетной комиссии______________________________

Член счетной комиссии______________________________

В бюллетене для тайного голосования делегат, голосующий за список, ставит любой знак 
в квадрате «список за», делегат, голосующий против списка, ставит любой знак в квадрате 
«список против».

№ № и наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа,  
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА

1 № и наименование одномандатного (многомандатного) округа, ФИО
2
3
4
5
6
7
8
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 ОБРАЗЕЦ - Если выдвижение по одномандатным 
избирательным округам НЕ СПИСКОМ

ПРОТОКОЛ № 
заседания счетной комиссии 

__________________                      «___» ___________ 20__ г.

Присутствовали члены счетной комиссии:
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
Слушали: о подведении итогов по результатам для тайного голосования по выдвижению кан-
дидатов в депутаты ______(наименование) по одномандатным (многомандатным) избира-
тельным округам.
Для проведения тайного голосования:

число участников Конференции, внесенных в регистрационный лист выдачи 
бюллетеней
число бюллетеней, полученных счетной комиссией
число бюллетеней, выданных участникам конференции

в том числе в связи с заменой испорченных бюллетеней
число погашенных бюллетеней 
число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования
число действительных бюллетеней
признано бюллетеней недействительными

Голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О, наименование и № одномандатного 

(многомандатного) избирательного округа
подано голосов 
«за»

подано голосов 
«против»

1
2
3
4
5
6
7
8

Председатель счетной комиссии     
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 

Члены счетной комиссии: 
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
____________________________    ____________________________
(Ф.И.О.)         (подпись) 
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Образец Бюллетеня– если выдвижение 
по одномандатным округам НЕ СПИСКОМ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

по выдвижению кандидатов в депутаты ______(наименование) 
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

Член счетной комиссии______________________________

Член счетной комиссии______________________________

В бюллетене для тайного голосования делегат, голосующий за кандидата, ставит любой 
знак в квадрате «за», делегат, голосующий против кандидата, ставит любой знак в квадра-
те «против».

№ Наименование и № одномандатного (многомандатного) 
избирательного округа, ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

КАНДИДАТА

Любая отметка о 
голосовании
«за»

Любая отметка о 
голосовании 
«против»

1
2
3
4
5
6
7
8
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Приложение 5
Нотариальная доверенность на уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам
(рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ

_______________________                                                                        _______________________         
число, месяц, год выдачи доверенности прописью                                                     (место выдачи доверенности)

___(наименование) Региональное отделение политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», 
Основной государственный регистрационный номер ____, дата регистрации _____, регистри-
рующий орган_______
в лице Председателя ____ регионального отделения ____________________________________
_______________________________________________________________________________,
                               
действующего на основании Устава политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 июля 2012г. (учетный № 0012060030)
и решения Конференции ____ регионального отделения политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» о назначении уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам от «__» ____________ ____ года, N ______,
настоящей доверенностью уполномочивает гражданина ________________________________
                                                                                                                                             (фамилия, имя и отчество)
 _______________________________________________________________________________,
                                                                          (дата и место рождения)

проживающего по адресу __________________________________________________________
                          (наименование субъекта Российской Федерации, название населенного пункта, улицы, номер 

дома, номер корпуса, номер квартиры)

вид документа ___________________________________________________________________
(паспорт гражданина, номер и серия)

выдан __________________________________________________________________________
        (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина)

быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам ___(наименование) Регио-
нального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО», связанным с участием   в   выборах   депутатов _______(наименование), и 
совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий:

а) открытие специального избирательного счета;

б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений 
о перечислении средств, о выдаче наличными со специального избирательного счета, возврат 
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средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их напра-
вившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специаль-
ного избирательного счета;

в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале Сберегатель-
ного банка - держателе специального избирательного счета выписок по специальному избира-
тельному счету и получение первичных финансовых документов;

г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, воз-
врат (перечисление в доход федерального бюджета) пожертвований, поступивших с наруше-
нием установленного порядка;

д) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избира-
тельном счете;

е) закрытие специального избирательного счета;

ж) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избиратель-
ной кампании;

з) право подписи первичных финансовых документов, контроль за их своевременным и над-
лежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций;

и) право использования печати для заверения финансовых документов;

к) право представления интересов политической партии, ее регионального отделения в соот-
ветствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных органах, и органи-
зациях.

Полномочия гражданина __________________(фамилия, имя, отчество)   по настоящей до-
веренности  начинаются с момента его регистрации уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам Избирательной комиссией _____ и действуют по 12 ноября 2014 года 
включительно.
Доверенность выдана без права передоверия.

____________________    _____________________      ________________________
(должность)                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

Оттиск печати ____регионального отделения_____

Удостоверительная надпись нотариуса
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ДОВЕРЕННОСТЬ

_______________________                                                                        _______________________         
число, месяц, год выдачи доверенности прописью                                                     (место выдачи доверенности)

Я, кандидат в депутаты ____(наименование),  _______________ (ФИО), ____________ дата и 
место рождения, вид документа _________, (паспорт гражданина, номер, серия)
выдан _________________________________________,
           (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина)
проживающий по адресу _________________________________,
   (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, ули-
ца, дом, корпус, номер квартиры)

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина ________________________________
                                                                                                                                             (фамилия, имя и отчество)
 _______________________________________________________________________________,
                                                                          (дата и место рождения)

проживающего по адресу __________________________________________________________
                          (наименование субъекта Российской Федерации, название населенного пункта, улицы, номер 

дома, номер корпуса, номер квартиры)

вид документа ___________________________________________________________________
(паспорт гражданина, номер и серия)

выдан __________________________________________________________________________
        (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина)

быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием   в   
выборах   депутатов _______(наименование), и совершать необходимые действия в пределах 
указанных полномочий:

а) открытие специального избирательного счета;

б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений 
о перечислении средств, о выдаче наличными со специального избирательного счета, возврат 
средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их напра-
вившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специаль-
ного избирательного счета;

в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале Сберегатель-
ного банка - держателе специального избирательного счета выписок по специальному избира-
тельному счету и получение первичных финансовых документов;

г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, воз-
врат (перечисление в доход федерального бюджета) пожертвований, поступивших с наруше-
нием установленного порядка;
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д) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избира-
тельном счете;

е) закрытие специального избирательного счета;

ж) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избиратель-
ной кампании;

з) право подписи первичных финансовых документов, контроль за их своевременным и над-
лежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций;

и) право представления интересов политической партии, ее регионального отделения в соот-
ветствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных органах, и органи-
зациях.

Полномочия гражданина __________________(фамилия, имя, отчество)   по настоящей до-
веренности  начинаются с момента его регистрации уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам Избирательной комиссией _____ и действуют по 12 ноября 2014 года 
включительно.
Доверенность выдана без права передоверия.

____________________    _____________________      ________________________
(должность)                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

Удостоверительная надпись нотариуса
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В Избирательную комиссию __________

От _________________________________
         (фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1.6 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инстру-
ментами.

_________________
(подпись)

_________________
(дата) 
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Приложение № 3

На бланке организации

ИНН/КПП   ________ / __________

Исх. № ___ от 11 июня 2014 г.  

СПРАВКА

Настоящая справка дана  Фамилия Имя Отчество в том, что он действительно работа-
ет в ________(полное наименование организации) в должности  _______________ с «__» 
«________» ______ года (приказ  о приеме № _____ от __________г), продолжает работать по 
настоящее время.
Справка дана для представления по месту требования.

      
     
Руководитель организации
ФИО                                _______________
      (подпись)

Печать
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Выборы Глав муниципальных 
районов и городских округов
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативные акты, которыми необходимо руководствоваться при участии в избиратель-
ном процессе: 

- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (с действующими изменениями, последние из-
менения от 14.10.2014 года) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 11.07.2001г. № 95-ФЗ (с действующими изменениями, последние 
изменения от 21.07. 2014 года) «О политических партиях»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с действующими изменениями, последние 
изменения от 14.10.2014г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Закон субъекта Российской Федерации, регламентирующий выборы Глав муниципаль-
ных образований (Избирательный кодекс субъекта РФ);

- Устав муниципального образования;
- Указ Президента РФ от 06.06.2013 N 546 (ред. от 03.12.2013)
«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, пред-
ставляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муници-
пальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесе-
нием Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации»

Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, 
а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования 
на указанных выборах.

Решение о назначении выборов в Главы муниципальных образований должно быть приня-
то не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования

Период, включающий в себя выдвижение кандидата, составляет не менее 20 дней со дня, 
следующего за днем публикации решения о назначении выборов (Пункт 9 статьи 33 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Последний день подачи документов о выдвижении кандидата в Избирательную комиссию 
рассчитывается исходя из срока, указанного в законе субъекта РФ, регламентирующего выбо-
ры в органы местного самоуправления. 

Прием документов о выдвижении кандидата в последний день приема заканчивается в 18 
часов по местному времени. 

Внимательно смотрите закон субъекта РФ – в некоторых субъектах РФ последний день 
подачи документов для выдвижения кандидатов и для регистрации совпадают. 

Документы, представляемые для выдвижения кандидата необходимо сдавать в Избира-
тельную комиссию как минимум за 10 дней до истечения срока выдвижения. Это необходи-
мо для того, чтобы успеть открыть специальный избирательный счет, подготовить первый 
финансовый отчет и другие документы, которые требуется сдать в Избирательную комиссию 
для регистрации кандидата, а также для внесения уточнений и дополнений в представленные 
документы при выявлении избирательной комиссией неполноты сведений о кандидате, от-
сутствия необходимого документа или несоблюдения требований закона к оформлению до-
кументов.
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2. ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТА 

Согласно положению подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политиче-
ских партиях» Избирательные комиссии извещаются о проведении мероприятий по выдвиже-
нию кандидатов заблаговременно.

Рекомендуется извещать Избирательную комиссию не позднее, чем за 3 дня до проведения 
мероприятия. Некоторые субъекты РФ законодательно закрепили обязанность извещать Из-
бирательные комиссии о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов не позднее, 
чем за 3 дня до их проведения.

Отсутствие заблаговременного извещения Избирательной комиссии - влечет отказ в реги-
страции кандидата.

Извещается Избирательная комиссия, организующая выборы Главы муниципального рай-
она и (или) Главы городского округа. Это может быть Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования или Территориальная избирательная комиссия. 

В извещении указывается адрес места проведения заседания, дата и время проведения, по-
вестка дня о выдвижении кандидата, контактный телефон. Извещение должно быть подписа-
но председателем регионального отделения.

Извещение должно быть изготовлено в письменной форме и сдано непосредственно в Из-
бирательную комиссию.  

Извещение должно быть составлено в 2-х экземплярах. На экземпляре, который остается у 
регионального отделения, член комиссии (секретарь комиссии) обязательно ставит подпись (с 
расшифровкой подписи) в получении извещения и печать (штамп) Избирательной комиссии с 
обязательным указанием даты и времени получения.
Извещение может быть направлено в другой письменной форме, например, телеграммой с уве-
домлением о вручении, при этом обязательно у избирательного объединения должен остаться 
текст телеграммы, заверенный работником почтового отделения.

3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ
КАНДИДАТА

Согласно подпункту «и» пункта 2 статьи 21, пунктам 2, 3, 3.1, 4 статьи 25 ФЗ «О политиче-
ских партиях» порядок выдвижения политической партией кандидатов на выборные должно-
сти определяется Уставом партии.

Согласно ФЗ «О политических партиях» и Уставу Партии решение о выдвижении канди-
датов на выборные должности в органах местного самоуправления принимает конференция 
регионального отделения.

Согласно Уставу Партии (пункты 15.1, 15.2, 16.1, 18.6, 18.9, 18.10) правом выдвижения кан-
дидата в Главы муниципального образования кроме конференции регионального отделения 
наделены следующие руководящие органы регионального отделения:
1. Региональный Совет.  
2. Конференция (общее собрание) местного отделения.  Конференция (общее собрание) мест-
ного отделения правомочна выдвигать кандидата в Главы муниципального образования толь-
ко при соблюдении одновременно двух условий:
 -  если местное отделение наделено таким правом решением Регионального Совета;
 -  на выдвижение кандидата дано предварительное согласие Бюро Регионального Совета, за 
исключением выдвижения кандидата на выборах Главы муниципального образования -адми-
нистративного центра субъекта РФ. 
При выдвижении кандидата на выборах Главы муниципального образования - администра-
тивного центра субъекта РФ предварительное согласие дает Бюро Партии или Секретариат 
Бюро Партии.
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 ВНИМАНИЕ!  
В 2014 году в ряде регионов РФ были обжалованы в судебном порядке решения ИК о реги-

страции кандидатов в органы местного самоуправления выдвинутых Региональным Сове-
том. В правоприменительной практики судов нет единообразия при рассмотрении споров о 
праве Регионального Совета в принятии решений выдвижения   кандидатов в органы местно-
го самоуправления. 

Так, в Вологде суды посчитали, что Региональный Совет может выдвигать кандидатов 
только при отсутствии местного отделения. 

Московский областной суд посчитал, что Региональный Совет вправе выдвигать кандида-
тов на должность Главы муниципального образования, если местное отделение не было наде-
лено правом выдвижения, но при этом должно быть получено предварительное согласие Бюро 
Регионального Совета.     

Исходя из спорной ситуации и оценки рисков отказа в регистрации кандидата или отмене 
решения ИК о регистрации кандидата, выдвинутого Региональным Советом, до внесения со-
ответствующих изменений в Устав партии рекомендуем наделять местные отделения правом 
выдвижения кандидатов или осуществлять выдвижение на конференции регионального отде-
ления.

Решение Регионального Совета о наделении конференции местного отделения правом 
выдвижения кандидатов должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до принятия реше-
ния о назначении выборов.  

В обязательном порядке сразу после принятия решение Регионального Совета о наделе-
нии конференции местного отделения правом выдвижения кандидатов необходимо напра-
вить в территориальное управление Министерства юстиции РФ, а также в Центральный ап-
парат Партии. На основании решения о наделении полномочиями местного отделения правом 
выдвижения кандидатов  Министерство юстиции, его территориальные органы,  составля-
ют  списки, в которые включаются  политические партии, их региональные отделения и иные 
структурные подразделения, имеющие право в соответствии с Федеральным законом «О по-
литических партиях» принимать участие в выборах в органы местного самоуправления.

Порядок созыва и проведения конференции местного отделения определен пунктами 16.1. 
16.1.2. Устава Партии «ЯБЛОКО».

Голосование по выдвижению кандидата на выборах в Главы муниципального образова-
ния всегда только тайное, без исключений.  Голосование проводится с использованием бюл-
летеней. 

Кроме обязательного извещения Избирательной комиссии о проведении мероприятия по 
выдвижению кандидата, об этом заблаговременно извещается территориальный орган Ми-
нистерства юстиции с указанием даты, времени и места проведения заседания, а также Цент-
ральный аппарат Партии.

4. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА 

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидата, указан в пунктах 2, 2.2, 3, 
3.1.5 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, а также в законе каждого субъекта 
РФ, регламентирующего выборы Глав муниципальных образований. 

Обязательные документы согласно Федеральному закону:
1. Заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему изби-

рательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, не 
совместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности;

2. Копия и оригинал паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт граждани-
на РФ (или отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России);
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3.  Копия и оригинал документа о профессиональном образовании – диплом; копия и ори-
гинал справки учебного заведения о получении образования в случае утраты диплома;   

4.  При наличии основного места работы или службы – надлежащим образом заверенная 
копия трудовой книжки или справка с места работы или службы подтверждающие све-
дения об основном месте работы или службы и занимаемой должности; при отсутствии 
основного места работы или службы - копия и оригинал документа о роде занятий;

5.  Справка о членстве в партии и статусе в ней;
6.  Справка, если является депутатом на непостоянной основе;
7.  Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах;

8.  Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, 
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав городских округов (с приложением копий 
документов, если имущество и обязательства имеются);

9.  Справка  о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти,  
выборах глав муниципальных районов и глав городских округов (с приложением копий 
документов, если сумма сделки превышает общий доход за три последних года);

10. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации ре-
гионального отделения;

11. Решение конференции, Регионального Совета о выдвижении кандидата, назначении 
уполномоченного представителя избирательного объединения (за исключением финан-
сового);  

12. Нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам (при условии, если кандидат назначит уполномоченно-
го представителя по финансовым вопроса);

13. Заявление кандидата в Избирательную комиссию о назначении уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам;

14. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя на осуществление со-
ответствующей деятельности;

15. Сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наимено-
вания с Избирательной комиссией.

16. Если выдвижение кандидата проведено конференцией местного отделения – решение 
Регионального Совета о наделении местного отделения полномочиями по выдвижению 
кандидата и решение Бюро Регионального Совета о согласовании кандидатуры или ре-
шение Бюро Партии (Секретариата Бюро Партии) о согласовании кандидатуры при выд-
вижении кандидата на выборах Главы муниципального образования - административно-
го центра субъекта РФ.

17. Решение Бюро Партии (Секретариата Бюро Партии) о согласовании кандидатуры при 
выдвижении конференцией регионального отделения, Региональным Советом кандидата на 
выборах Главы муниципального образования - административного центра субъекта РФ.

Кандидат представляет документы в Избирательную комиссию лично, представляется од-
новременно сразу весь пакет требуемых документов.

Законом субъекта РФ может быть предусмотрена обязанность представления дополни-
тельных документов для выдвижения кандидата. 
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До начала проведения мероприятия по выдвижению кандидата рекомендуется получить 
в Избирательной комиссии утвержденные Перечни и формы документов, необходимые для 
представления в избирательную комиссию. 

Все документы о кандидате надо собрать ко дню проведения мероприятия, чтобы избежать 
ошибок, своевременно сдать пакет документов в Избирательную комиссию.

Обратить внимание, что некоторые документы сдаются не только в бумажном варианте, 
но и в машиночитаемом виде (требования к формату утверждает Избирательная комиссия.)

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
5.1. Заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться

Требования, предъявляемые к заявлению кандидата о согласии баллотироваться, содер-
жатся в пунктах 2, 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.  

Сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), о том, что кандидат является депутатом, о членстве в партии и статусе в 
ней, указанные в заявлении, обязательно должны подтверждаться документами, которые 
прилагаются к заявлению.

Все сведения о кандидате в заявлении указываются строго в соответствии с документами:
1)  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения – как в паспорте гражданина;
2)  адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской Федерации, рай-

она, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гра-
жданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистраци-
онного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).

Если кандидат зарегистрирован по месту пребывания и нет регистрации по месту житель-
ства – указывается адрес регистрации по месту пребывания, при этом обязательно кроме ко-
пии паспорта гражданина РФ в Избирательную комиссию представляется копия справки (и 
оригинал) из территориального органа федеральной миграционной службы;

3)  серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина или документа, заменяющего па-
спорт гражданина РФ;

4) наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина. Обратить внимание! 
- в законах некоторых субъектов РФ содержится требование о необходимости указывать наи-
менование и код органа, выдавшего паспорт гражданина.

5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) – Если Вы не знаете 
свой ИНН - это не означает, что его нет, обязательно узнайте свой ИНН на сайте ФНС России;

6)  гражданство Российской Федерации;
7) сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (как указано в документе об образовании), 
года ее окончания, реквизитов документа об образовании и о квалификации (серия, номер, 
дата выдачи документа). Указывается уровень профессионального образования и квалифика-
ция, так как это написано в документе об образовании (диплом, справка). 

Уровни профессионального образования и документы, подтверждающие получение обра-
зования, перечислены в пункте 5 статьи 10, пунктах 6,7,9 статьи 60, статье 108 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Уровни профессионального образования в соответствии с действующим ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ:  

1)  среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
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Если документ об образовании выдан до вступления в силу Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» - уровень профессионального образования пишется 
так, как он записан в документе.

 Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указывать общее обра-
зование не требуется.

Если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он вправе 
по своему усмотрению указать любую организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность, в которой он получил профессиональное образование, представив соответствую-
щую копию документа о профессиональном образовании.

 Если имеется ученая степень или ученое звание, о чем кандидат указывает в своем заявле-
нии, – иметь в виду, что ученая степень и ученое звание не являются уровнем профессиональ-
ного образования, поэтому обязательно пишется и уровень профессионального образования, 
и ученая степень, ученое звание (т.е., ученая степень, ученое звание указываются в дополне-
ние к уровню профессионального образования). Нельзя указывать только ученую степень или 
ученое звание.

Если кандидат указывает в заявлении ученую степень, ученое звание, то кроме копии ди-
плома о профессиональном образовании обязательно представляется:

-  при присуждении ученой степени - копия диплома (и оригинал для одно(много)мандат-
ника) кандидата наук или доктора наук,

-  о присвоении соответствующего ученого звания - копия аттестата (и оригинал для 
одно(много)мандатника).

8) основное место работы или службы и занимаемая должность -  пишется полное на-
именование организации (без сокращения) и занимаемая должность, эти сведения должны 
соответствовать записи в трудовой книжке и сведениям, указанным в справке с места работы 
(если вместо копии трудовой книжки представляется справка);

9)  род занятий указывается только в том случае, если нет основного места работы или 
службы: 

• индивидуальный предприниматель;
• нотариус; адвокат; писатель, художник, артист и т.п.; 
• выполняю работы и услуги по гражданско-правовым договорам - если такая деятель-

ность носит систематический характер, если разовый гражданско-правовой договор на 
короткий период – статус временно не работающий;

• пенсионер;
• безработный (если состоит на учете в центре занятости и при наличии подтверждаю-

щей справки центра занятости);
• учащийся (студент, аспирант и т.п.) с указанием полного наименования учебного заве-

дения, факультета, курса;
• домохозяйка (домохозяин);
• временно неработающий.
10) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-

нове - указать сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа;
11) член партии -  указать, что является членом политической партии «Российская объ-

единенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и свой статус в партии (председатель _____
(наименование) регионального отделения политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя _____ регионального отделе-
ния политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
член Бюро политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО», член Федерального Совета политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», член  Регионального Совета _____ регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член 
Бюро Регионального Совета _____ регионального отделения политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член совета ____местного отделения 
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_____ регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО», член Бюро ____ местного отделения _____ регионального отделе-
ния политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
председатель ____ местного отделения _____ регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя 
____ местного отделения _____ регионального отделения политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,   член контрольно-ревизионного органа 
_____ регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО», член Партийного Арбитража политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».  

Статус в партии, указанный в заявлении о согласии баллотироваться, и статус в пар-
тии, указанный в Справке о членстве в партии, должны быть написаны одинаково.

12)  сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и на-
именования (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 со-
ответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, а если судимость снята или пога-
шена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.  В некоторых субъектах РФ 
установлено требование -  указывать и вид наказания.

Форма заявления кандидата утверждается Избирательной комиссией. Текст заявления 
может составляться как в рукописном, так и в машиночитаемом виде, дата и подпись кан-
дидата ставится собственноручно кандидатом. 

5.2. Копия паспорта гражданина РФ (другого документа, 
заменяющего паспорт гражданина)

К заявлению кандидата о согласии баллотироваться прилагается копия паспорта - всех 
страниц паспорта гражданина РФ или отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК РФ, 
или копия документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Постановлением ЦИК России определены следующие копии страниц паспорта, прила-
гаемых к заявлению кандидата о согласии баллотироваться:

• вторая страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, вы-
давшем паспорт, дате выдачи, коде подразделения, личной подписи;

• третья страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения, месте рождения, фотография;

• пятая страница паспорта – сведения о регистрации по месту жительства и снятии с 
регистрационного учета, а также все следующие страницы (с 6 по 12) на которых содер-
жатся отметки о регистрации и снятии с регистрационного учета;

• четырнадцатая и пятнадцатая страницы паспорта, на которых предусмотрено проставле-
ние отметок о регистрации и расторжении брака (в случае наличия в паспорте таких отме-
ток);

• шестнадцатая и семнадцатая страницы паспорта, на которых предусмотрено указание све-
дений о детях владельца паспорта (в случае наличия в паспорте таких сведений); 

• восемнадцатая и девятнадцатая страницы паспорта независимо от наличия или отсутст-
вия отметок на этих страницах.

Копия паспорта представляется в Избирательную комиссию кандидатом при личном пред-
ставлении заявления о согласии баллотироваться и других документов о выдвижении кандидата в 
соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, законом субъекта РФ.  

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что паспорт (оригинал) или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов 
в избирательную комиссию в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, 
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копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избиратель-
ной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и 
прилагаемые к нему документы.

Если кандидат в заявлении указал адрес регистрации по месту пребывания (в паспорте нет 
регистрации по месту жительства), обязательно вместе с паспортом гражданина в Избирательную 
комиссию представляется копия (и оригинал) справки из территориального органа федеральной 
миграционной службы о регистрации по месту пребывания. 

5.3. Документы, подтверждающие сведения о профессиональном
образовании кандидата

Сведения о профессиональном образовании кандидата подтверждаются дипломом или справ-
кой учебного заведения в случае утраты диплома.

К документам нового образца, подтверждающим уровень профессионального образования 
кандидата, относятся:

1. среднее профессиональное образование -  диплом о среднем профессиональном образова-
нии;

2. высшее образование - бакалавриат -  диплом бакалавра;
3. высшее образование - специалитет -  диплом специалиста;
4. высшее образование - магистратура -  диплом магистра;
5. высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по ре-

зультатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, ассистентуры-стажировки -  диплом об окончании 
соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки.

К документам, подтверждающим ученую степень кандидата, относится диплом кандидата наук 
или диплом доктора наук.

К документам, подтверждающим присвоение ученого звания, относится аттестат о присвое-
нии соответствующего ученого звания.

Кандидат представляет в Избирательную комиссию:
-  оригинал диплома об образовании и копию;
- оригинал диплома кандидата наук или диплома доктора наук и копию;
- оригинал аттестата о присвоении соответствующего ученого звания и копию.
Копии документов заверяются в соответствии с требованиями, установленными Избиратель-

ной комиссией (например, членом комиссии при обязательном представлении оригинала доку-
мента).  Могут быть установлены другие правила заверения - обязательно смотреть методические 
рекомендации Избирательной комиссии.

В случае утраты документа об образовании – можно представить справку учебного заведения, 
выполненную на бланке учебного заведения, с указанием – наименования организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность (полное наименование, без сокращения), года её окон-
чания, уровень образования, квалификацию, реквизитов выданного диплома об образовании 
– серия, номер, дата выдачи. Справка должна быть подписана руководителем (с обязательной рас-
шифровкой подписи), должна стоять дата выдачи справки, справка должна быть заверена печатью 
учебного заведения.  

В случае утраты документа об образовании и невозможности получить справку и подтвердить 
наличие профессионального образования документально – в заявлении в строке сведения о про-
фессиональном образовании пишет - не имею.

ВНИМАНИЕ!!! 
Если фамилия (имя, отчество) в документе об образовании (справке) не соответствует 

фамилии (имя, отчество) кандидата (изменились) – в Избирательную комиссию обязатель-
но представляется документ об изменении фамилии (имени, отчества), например, выданные 
органом ЗАГСа свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фами-
лия, имя, отчество), выданная и заверенная судом копия решения суда. 
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Кандидат представляет в Избирательную комиссию оригинал свидетельства, выданный 
органом ЗАГСа и его копию; копию решения суда, заверенную судом, и копию с него (суды 
оригинал решения не выдают).

5.4. Документы, подтверждающие основное место работы или службы и занима-
емую должность кандидата

Для подтверждения основного места работы или службы и занимаемой должности могут 
быть представлены копия трудовой книжки или справка с места работы:

- копия трудовой книжки должна быть прошнурована, пронумерована, каждый лист заве-
рен подписью руководителя организации или отдела кадров и печатью организации: простав-
ляется заверительная надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личная подпись; 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения, ставится печать организации. 
На копии делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, 
учреждении, организации.  В конце последней записи о работе делается запись «продолжает 
работать по настоящее время» - и заверяется также, как указано выше;

- справка на бланке организации представляется вместо копии трудовой книжки. Справка 
должна содержать полное наименование организации, выдавшей справку, дату выдачи. В тек-
сте справки должна быть информация о том, что кандидат (полное написание фамилии, име-
ни, отчества без сокращения) работает в организации (полное наименование) на должности 
(в соответствии с записью в трудовой книжке), дата и номер приказа о принятии, продолжает 
работать по настоящее время.  Справка должна быть подписана руководителем организации 
(с расшифровкой подписи), заверена печатью организации. Справка действительна в течение 
1 месяца.

Занятие должности в какой-либо общественной и другой некоммерческой организации 
(председатель и т.п.), если нет трудовых отношений (не заключен трудовой договор (контракт), 
нет приказа о приеме на работу, нет записи в трудовой книжке) – не является основным ме-
стом работы и не указывается в качестве основного места работы.
ВНИМАНИЕ! 

Если фамилия (имя, отчество) в трудовой книжке не соответствует фамилии (имя, от-
чество) кандидата (изменились) и нет заверенной подписью начальника отдела кадров и пе-
чатью организации записи об изменении – в Избирательную комиссию обязательно представ-
ляется документ об изменении имени (фамилия, имя, отчество), например, выданные органом 
ЗАГСа свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фамилия, имя, 
отчество), выданная и заверенная судом копия решения суда.

Кандидат представляет в Избирательную комиссию оригинал свидетельства, выданный 
органом ЗАГСа и его копию; копию решения суда, заверенную судом, и копию с него (суды 
оригинал решения не выдают).

5.5. Документы, подтверждающие род занятий кандидата
Для индивидуального предпринимателя - свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя;
для адвоката, нотариуса - документы, подтверждающие статус (например, удостоверение 

адвоката); 
писатель, художник, артист и т.п.- документ о вхождении в творческий союз, ассоциацию 

(если есть) и соглашение (договор) писателя, артиста, художника и т.п. с организацией, ис-
пользующей произведение (сделавшей заказ), где среди прочего оговариваются вопросы гоно-
рара, оплаты в ином виде и т.п.;

для выполняющих работы и услуги по гражданско-правовым договорам - договоры и до-
казательства, удостоверяющие систематическое получение дохода от этой деятельности. Если 
договор на длительный срок (год и более) – можно один договор, если договоры краткосроч-
ные – все договоры за период не менее 1 года и копия трудовой книжки,  
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если разовый гражданско-правовой договор на короткий срок – статус временно не рабо-
тающий;

для пенсионера - пенсионное удостоверение; 
для учащегося (студент, аспирант и т.п.) - справка с места учебы на бланке учебного заве-

дения, заверенная подписью руководителя (декана факультета) с расшифровкой подписи и 
печатью учебного заведения. В справке указывается полное наименование учебного заведения 
(аббревиатура в тексте справки не допускается), факультета, курса, где обучается кандидат, 
его фамилия, имя, отчество полностью без сокращения.  Должна быть указана дата выдачи 
справки. Срок действия справки 1 месяц;

для безработного – подтверждающая справка из центра занятости (требования к оформле-
нию справки смотреть выше);

временно не работающий – копия трудовой книжки. Если окончил учебное заведение и 
еще нет трудовой книжки – подтверждением является копия документа об образовании;

домохозяйка (домохозяин)- копия трудовой книжки и соответствующее личное заявление 
с указанием статуса домохозяйки (домохозяина). Если нет трудовой книжки – только личное 
заявление. 

Кандидат представляет в Избирательную комиссию   оригинал и копию документа о роде 
занятий.

ВНИМАНИЕ!!! Если фамилия (имя, отчество) в трудовой книжке не соответствует фа-
милии (имя, отчество) кандидата (изменились) и в трудовой книжке нет заверенной подпи-
сью и печатью организации записи об изменении – в Избирательную комиссию обязательно 
представляется документ об изменении имени (фамилия, имя, отчество), например, выдан-
ные органом ЗАГСа свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фа-
милия, имя, отчество), выданная и заверенная судом копия решения суда.

Кандидат представляет в Избирательную комиссию оригинал свидетельства, выданный 
органом ЗАГСа и его копию; копию решения суда, заверенную судом, и копию с него (суды 
оригинал решения не выдают).

5.6. Справка о депутатстве
Если кандидат является депутатом и выполняет полномочия на непостоянной основе, обя-

зательно представить справку об этом. 
Справка должна быть выполнена на бланке представительного органа, с указанием даты 

выдачи, подписана руководителем (с расшифровкой подписи) и заверена печатью. Содержа-
ние справки -  ФИО является депутатом представительного органа (указать полное наимено-
вание) и выполняет полномочия на непостоянной основе.

Справка действительна в течение 1 месяца.

5.7. Справка о членстве в партии и статусе в ней 
Обязательно представляются сведения о членстве в Партии и статусе в ней, если в заявле-

нии о согласии баллотироваться указано членство в партии и статус в ней (при наличии).
Согласно прямому указанию федерального закона, пункту 2 статьи 33 Федерального зако-

на от 12.06.2002 № 67-ФЗ, документ, подтверждающий сведения о членстве в партии и статусе, 
подписывается уполномоченным лицом политической партии (председатель партии) или ре-
гионального отделения (руководитель регионального отделения). 

Документ выполняется на бланке Партии или Регионального отделения.  Документ заве-
ряется печатью РО, ставится дата его выдачи.

5.8. Решение конференции, Регионального Совета о выдвижении кандидата
Решение конференции, Регионального Совета обязательно должен содержать:
• дату, время, место проведения заседания, дату принятия решений;
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• количество избранных делегатов конференции, членов Регионального Совета;
• количество зарегистрированных делегатов конференции, членов Регионального Со-

вета, принявших участие в заседании;
• количество делегатов конференции, членов Регионального Совета, необходимое для 

принятия решения о выдвижении кандидата, (согласно Уставу это простое большин-
ство от зарегистрированных делегатов);

• решение о выдвижении кандидата с указанием фамилии, имени и отчества, даты и 
места рождения, основного места работы или службы, занимаемой должности (рода 
занятий), адреса места жительства, гражданства кандидата;  

• итоги тайного голосования по решению о выдвижении кандидата.
Решение конференции РО, Регионального Совета подписывает председатель Региональ-

ного отделения, заверяется печатью РО. Решение конференции местного отделения подпи-
сывает председатель местного отделения, заверяется печатью регионального отделения. 

Если количество листов протокола более одного, протокол должен быть прошнурован, 
пронумерован, заверен печатью. 

Если рассматривались и другие вопросы, не имеющие отношения к выдвижению кан-
дидатов, можно представить выписку из протокола конференции (решения Регионального 
Совета).

Примерная форма решения может быть утверждена Избирательной комиссией.
Обязательно при составлении протокола руководствоваться формой протокола (реше-

ния), принятой за основу в Партии. 

5.9. Решение конференции, Регионального Совета о назначении уполномочен-
ного представителя избирательного объединения

В решении о назначении уполномоченного представителя указывается: 
• фамилия, имя и отчество, 
• дата рождения, 
• адрес места жительства - обязательно указывать субъект федерации (область, край, 

республика), район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира, 
• серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина или документа, заменяющего па-

спорт гражданина, 
• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий),
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам при выдвижении кандидата 

в Главы муниципального образования назначается самим кандидатов (при необходимости).

5.10. Нотариальная доверенность на уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам

Кандидат может назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам.   
Если кандидат не назначит уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

то полномочия, которые возложены на уполномоченного представителя по финансовым во-
просам, он будет исполнять сам. 

Если кандидат решит назначить уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, то его полномочия удостоверяются нотариальной доверенностью. 

Законы субъектов РФ содержат требования к содержанию сведений, которые должны 
быть указаны в доверенности на уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, поэтому в обязательном порядке необходимо смотреть Закон субъекта РФ.  

Образец доверенности, как правило, содержатся в методических рекомендациях Избира-
тельной комиссии субъекта РФ.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам может приступить к выпол-
нению полномочий, указанных в нотариальной доверенности, только после его регистрации 
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Избирательной комиссией. Подтверждением регистрации уполномоченного представителя 
является соответствующее решение 

5.11. Заявление кандидата в Избирательную комиссию о назначении уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам

При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидат 
представляет в избирательную комиссию заявление о назначении уполномоченного предста-
вителя по финансовым. 

Форма заявления утверждается Избирательной комиссией. 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам должен присутствовать в Из-

бирательной комиссии при представлении кандидатом документов о выдвижении кандидата 
и регистрации уполномоченного представителя. Наличие паспорта гражданина при этом обя-
зательно.

5.12. Письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление 
соответствующей деятельности

Все уполномоченные представители – уполномоченные представители избирательного 
объединения, уполномоченный представитель по финансовым вопросам подают письменное 
согласие на осуществление соответствующей деятельности. 
Форма письменного согласия утверждается Избирательной комиссией.

5.13. Копия документа о государственной регистрации избирательного 
объединения

Представляется нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной 
регистрации регионального отделения, выданная территориальным органом Министерства 
юстиции РФ.

Законом субъекта РФ может быть предусмотрен иной способ удостоверения свидетельст-
ва о государственной регистрации.

5.14. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

Форма Сведений утверждена Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ в Приложении №1 
к Федеральному закону.

Сведения могут заполняться как машинописным, так и рукописным способом, при этом под-
пись должна проставляться кандидатом собственноручно.

Обязанность предоставления сведений о доходах и имуществе супруга и несовершеннолетних 
детей кандидата в этой форме действующим законодательством не предусмотрена, указывается 
только то имущество, которое является совместной собственностью.

Для того, чтобы сведения о доходах были достоверными, каждый кандидат должен получить:
- с основного места работы справку 2НДФЛ за год, предшествующий году назначения выборов; 
- если были выплаты пенсий, пособий - справку из Пенсионного фонда, социальной службы – о 

выплаченных пенсиях, пособиях за год, предшествующий году назначения выборов;
- справки банка (все банки, где открыты счета, в том числе и нулевые) об открытых счетах и 

об остатках денежных средств на счете на первое число месяца, в котором осуществлено офици-
альное опубликование (публикация) решения о назначении выборов, начисленные проценты по 
вкладам;
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- на недвижимое имущество копии свидетельств о государственной регистрации права собст-
венности;

- на транспортное средство копии свидетельств о государственной регистрации транспортно-
го средства;

- на акции - выписку из реестра акционеров;
- копии других ценных бумаг;
- доли участия в ООО – выписка из ЕГРЮЛ.
Сведения должны быть выполнены строго по форме, установленной в Приложении №1 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в действующей редакции закона (с последними 
изменениями). 

Правила заполнения сведений:
1. Впишите фамилию, имя, отчество кандидата полностью в верхнюю пустую строку, а также 

соответствующую графу в таблице сведений.
2. Впишите серию и номер паспорта гражданина или заменяющего его документа в соответ-

ствующую графу.
3. Заполнение графы «Доходы». 

3.1. Под доходами понимаются все доходы кандидата, включая пенсии, пособия, иные вы-
платы за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и 
(или) юридических лиц. 
3.2. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрально-
го банка Российской Федерации. 
Если доходов не было, впишите слова «не имею».
3.3. Если источников дохода несколько, то они перечисляются с нумерацией 1,2, 3 и т.д. в 
следующем порядке: 
- пишется источник дохода, от которого кандидат получил доход – если это юридическое 
лицо пишется полное наименование юридического лица, если физическое лицо – полно-
стью фамилия, имя, отчество. Затем через запятую пишется сумма дохода в рублях в циф-
ровом выражении полученная от этого источника дохода.

4. Заполнение графы «Недвижимое имущество».
4.1. Указываются сведения о каждом объекте недвижимости, находящемся в собственности 
кандидата.
Если кандидат владеет недвижимостью не единолично, то после сведений по каждому их 
объектов недвижимости в скобках указывайте слова «право долевой собственности» и ука-
зать цифрами размер доли, либо «право совместной собственности с …» - в этом случае 
указываются фамилии и инициалы лиц, с которыми у кандидата возникло право совмест-
ной собственности.
При отсутствии объектов недвижимости впишите слова «не имею».
4.2. В соответствующих графах укажите:
адрес и общую площадь (в квадратных метрах) объектов недвижимости, а именно:
каждого земельного участка, жилого дома, квартиры, дачи гаража, иного недвижимого 
имущества. Адрес объекта недвижимости указывается полностью - субъект РФ, район, на-
селенный пункт, иные реквизиты адреса, указанные в документах, подтверждающих право 
собственности на соответствующий объект. 

5. Заполнение графы «Транспортные средства».
5.1. Указываются сведения о каждом транспортном средстве, находящемся в собственности 
кандидата.
Если кандидат владеет ТС не единолично, то после сведений по каждому ТС в скоб-
ках указывайте слова «право долевой собственности» и указать цифрами размер доли в 
праве этой собственности, либо «право совместной собственности с …» в этом случае 
указываются фамилии и инициалы лиц, с которыми у кандидата возникло право сов-
местной собственности.
При отсутствии ТС впишите слова «не имею».
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5.2. По каждому ТС перечислите:
- вид ТС (легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт 
или иной),
- марку, модель и год выпуска в полном соответствии с имеющимися документами на право 
собственности ТС кандидата.

6. Заполнение графы «де¬неж¬ные сред¬ства, нахо¬дящи¬еся на сче¬тах в бан¬ках».
6.1. Указывается полное наименование банка и полный адрес банка - субъект РФ, район, на-
селенный пункт, улица, дом; указывается номер счета и остаток денежных средств на этом 
счете.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации.
При отсутствии счета в банке пишите слова «не имею». При наличии счета в банке с остат-
ком денежных средств 0 рублей – пишите адрес банка, номер счета, остаток денежных 
средств 0 рублей.
Сведения о денежных средствах на счетах в банке указываются по состоянию на первое чи-
сло месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 
назначении выборов, т.е. для выборов 14 сентября 2014г. -  на 01 июня 2014 года.
6.2. При наличии нескольких счетов в одном банке укажите полное наименование и адрес 
банка, затем перечислите через запятую номер каждого счета с остатком денежных средств 
в рублях на счете.
6.3. При наличии счетов в разных банках через нумерацию 1, 2, 3 и т.д. перечислите полное 
наименование и адрес банка, номер счета в этом банке, остаток денежных средств в рублях 
на этом счете.

7. Заполнение графы «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
7.1. Указываются полное или сокращенное (как в Выписке из ЕГРЮЛ) наименование ор-
ганизации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ог-
раниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие), 
адрес места нахождения – юридический адрес, содержащийся в ЕГРЮЛ - субъект РФ, рай-
он, населенный пункт, улица, дом, номер офиса (если указан в ЕГРЮЛ). 
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц находящийся в налоговой 
службе.
Для общества с ограниченной ответственностью - доля участия выражается в процентах от 
уставного капитала, содержащегося в сведениях ЕГРЮЛ об учредителях. 
Для акционерных обществ доля участия -  указывается номинальная стоимость и количе-
ство акций.
При отсутствии акций и иного участия впишите слова «не имею».
7.2. При наличии участия в нескольких юридических лицах перечисляйте их через ну-
мерацию 1, 2, 3 и т.д.:
- наименование и организационно правовую форму организации, в которой кандидат яв-
ляется участником (учредителем, акционером, товарищем и т.п.), адрес этой организации, 
доля участия в % в этой организации или номинальная стоимость и количество акций (для 
акционерного общества).

8. Заполнение графы «Иные ценные бумаги».
8.1. Перечислите все ценные бумаги, которыми владеете, разграничив их по видам (облига-
ции, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
Лицо, выпустившее ценную бумагу, должно быть конкретизировано ФИО (полностью) или 
полное наименование организации, как это указано в ценной бумаге.
Пишется общая стоимость в рублях каждого вида ценной бумаги.
При отсутствии ценных бумаг впишите слова «не имею».
8.2. При наличии ценных бумаг одного вида выпущенных разными лицами надо указывать 
-  вид ценной бумаги, перечислить всех лиц, выпустивших ценные бумаги этого вида, об-
щую стоимость ценных бумаг этого вида (в рублях).
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8.3. При наличии ценных бумаг разного вида – указывать последовательно через нумера-
цию 1, 2, 3 и т.д. описание каждого вида ценной бумаги - вид ценной бумаги, лицо, выпу-
стившее ценные бумаги этого вида, общую стоимость бумаг этого вида (в рублях).

9. Укажите фактическую дату заполнения Сведений, кандидат должен расписаться в соответ-
ствующих строках формы.

Закон субъекта РФ может предусматривать представление Сведений на бумажном носителе и 
в машиночитаемом виде.  

5.15. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации, представляемая кан-
дидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муници-
пальных районов и глав городских округов

Форма указанной Справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года N 546. 

На каждое лицо, на которое представляются сведения, заполняется отдельная Справка – на 
кандидата, на супруга, на несовершеннолетних детей (т.е. количество справок должно соответст-
вовать количеству членов семьи).  

В случае отсутствия у кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей недвижимого иму-
щества и обязательств имущественного характера за пределами территории РФ, а также в случае 
не совершения ими сделок по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций) в соответствующих графах сведений проставляется запись - отсутствует.

Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено офици-
альное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов. 

При наличии недвижимого имущества и обязательств имущественного характера за преде-
лами территории РФ одновременно со справкой представляются копии документов (договор о 
приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в 
собственность на территории иностранного государства.

Сведения могут заполняться как машинописным, так и рукописным способом, при этом под-
пись должна проставляться кандидатом собственноручно.

Закон субъекта РФ может предусматривать представление Справки на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде (проверить)

5.16. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов

Форма Справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года N 546.

На каждое лицо, на которое представляются сведения, заполняется отдельная Справка – на 
кандидата, на супруга, на несовершеннолетних детей (т.е. количество справок должно соответст-
вовать количеству членов семьи).
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Сведения могут заполняться как машинописным, так и рукописным способом, при этом под-
пись должна проставляться кандидатом собственноручно.

Закон субъекта РФ может предусматривать представление Справки на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде.

Кандидаты, выдвинутые по одно(много)мандатным округам, Справку в Избирательную ко-
миссию обязаны представить лично.

Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет 
до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) ре-
шения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки. 

Если в отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совер-
шали указанных сделок, то в графе «Наименование имущества» раздела 2 Справки  проставляются 
слова «В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, 
превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось» 
и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

При наличии имущества одновременно со справкой представляются копии документов (дого-
вор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение иму-
щества в собственность.

5.17. Сведения о наименовании Регионального отделения, согласование кратко-
го наименования с Избирательной комиссией

Справка о полном и кратком наименовании избирательного объединения, представляемая в 
Избирательную комиссию, должна быть выполнена на бланке Регионального отделения, подписа-
на руководителем Регионального отделения. 

Полное и краткое наименование необходимо брать из свидетельства о государственной реги-
страции Регионального отделения.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ВЫДВИЖЕНИИ 
КАНДИДАТА В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

Порядок представления в Избирательную комиссию документов о выдвижении кандидатов 
регламентирован пунктом 5 статьи 33, статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и 
законами субъекта РФ, регламентирующими выборы Глав муниципальных образований.

Все документы о выдвижении, перечисленные в разделе 4, кандидат представляет в Избира-
тельную комиссию лично, весь пакет документов сдается одновременно.  

Накануне дня представления документов в Избирательную комиссию следует информировать 
об этом комиссию в целях оптимизации процесса сдачи документов. 

После приема документов кандидату в обязательном порядке выдается справка - подтвержде-
ние в получении документов. Такая справка выдается как при представлении документов о выд-
вижении, так и для регистрации кандидата.  В справке должны быть перечислены все принятые 
документы с указанием количества листов каждого документа, стоять подпись члена рабочей ко-
миссии, принявшего документы и печать (штамп) избирательной комиссии. 

Кроме справки-подтверждения в приеме документов, Избирательная комиссия выдает канди-
дату письменное разрешение на открытие специального избирательного счета.

При назначении кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам, Из-
бирательная комиссия выдает решение о регистрации уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам, после чего он вправе осуществлять деятельность и исполнять полномо-
чия, указанные в нотариальной доверенности.
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7. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТА

Для регистрации кандидата в Избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию, сда-
ется одновременно установленный законом субъекта РФ пакет документов:

- письменное уведомление об отсутствии у кандидата счетов (вкладов) в иностранных банках;
- первый финансовый отчет кандидата;
- информация об изменении в сведениях о кандидате;
- другие документы, предусмотренные законом субъекта РФ.
Непредставление одного из документов, предусмотренных законом субъекта РФ, влечет отказ 

в регистрации кандидата. 
Для регистрации кандидата документы в Избирательную комиссию, осуществляющую реги-

страцию кандидатов, сдает лично кандидат. 
Срок сдачи документов для регистрации кандидата устанавливается законом субъекта РФ.  До-

кументы для регистрации кандидата   необходимо сдавать как минимум за 5 дней до окончания 
срока регистрации, для того чтобы было время для устранения выявленных недостатков.   При 
этом иметь в виду, что в некоторых субъектах РФ последний день подачи документов для выд-
вижения кандидата и для регистрации кандидата совпадают

7.1. Письменное уведомление об отсутствии у кандидата счетов (вкладов) 
в иностранных банках 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункт 3.3 статьи 33, обязывает кандидатов в Главы му-
ниципальных районов и Главы городских округов к моменту представления документов, необходи-
мых для регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Кандидат представляет в Избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию, вместе с 
иными документами, необходимыми для регистрации кандидата письменное уведомление о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами (пункт 1.6. статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ).     

Непредставление письменного уведомления влечет отказ в регистрации кандидата.
Уведомление должно содержать данные:
-   кому оно представляется (наименование Избирательной комиссии), 
- от кого - Ф И О кандидата
- содержание «Уведомляю Избирательную комиссию (наименование), что я не имею счетов (вкла-

дов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными фи-
нансовыми инструментами»,

- собственноручная дата подписания уведомления,
- собственноручная подпись кандидата.
Уведомление может составляться как машинописным, так и рукописным способом, при этом 

подпись и дата проставляется кандидатом собственноручно. 
Форма письменного уведомления в законодательстве не установлена, но Избирательная комис-

сия может утвердить рекомендуемую форму уведомления. 

7.2. Первый финансовый отчет кандидата
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ:
- кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 

своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей 
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избирательной комиссии об их выдвижении до представления документов для их регистра-
ции.  Для открытия Специального избирательного счета Избирательная комиссия должна дать 
разрешение. Ни в коем случае не затягивать открытие счета – открыть сразу после получения 
разрешения. В некоторых регионах открытие специального избирательного счета может за-
нимать до 3-х дней, в связи с этим к моменту окончания даты регистрации может возникнуть 
ситуация, когда кандидат не успевает открыть счет и подготовить первый финансовый отчет. 
Это влечет отказ в регистрации независимо от причины несвоевременного открытия счета. 

Специальный избирательный счет открывается лично кандидатом для финансирования своей 
избирательной кампании или назначенным им и зарегистрированным Избирательной комиссией 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 

Т.е. уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе открыть специаль-
ный избирательный счет кандидата только после получения решения Избирательной комис-
сии о его регистрации.

Необходимо уведомить письменно Избирательную комиссию об открытии специального изби-
рательного счета - форма уведомления утверждена Избирательной комиссией субъекта РФ. Избира-
тельная комиссия должна выдать документ, подтверждающий принятие уведомления.

Порядок открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета утверждается Изби-
рательной комиссией субъекта РФ. 

Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходо-
вании этих средств утверждается Избирательной комиссией субъекта РФ.

Необходимо получить в Избирательной комиссии субъекта РФ Инструкцию о порядке откры-
тия, ведения и закрытия специального избирательного счета, Инструкцию о порядке и формах учета 
и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  

Первый финансовый отчет кандидата составляется по Форме, утвержденной Избирательной ко-
миссией субъекта РФ. 

Одновременно с первым финансовым отчетом может быть предусмотрено представление 
документов, связанных с ведением специального избирательного счета, например, справка 
банка об остатке денежных средств на счете, выписка по счету, учет поступления и расходова-
ния денежных средств, копия договора банковского счета и прочие документы. Непредстав-
ление одного из документов влечет отказ в регистрации кандидата, так как эти документы 
входят в состав первого финансового отчета. 

Обратить внимание на требования к лицу, уполномоченному подписывать первый финан-
совый отчет:

-  первый финансовый отчет кандидата подписывает лично кандидат.  При несоблюдении этого 
требования (подписывает уполномоченный представитель по финансовым вопросам) – Избира-
тельная комиссия отказывает в регистрации кандидата.

7.3. Информация об изменении в сведениях о кандидате.
Закон субъекта РФ содержит требование о представлении информации об изменении в сведе-

ниях о кандидате. 
Если к моменту представления документов на регистрацию кандидата изменились сведения о 

кандидате, указанные в заявлении о согласии баллотироваться, например, изменилась фамилия, 
адрес регистрации по месту жительства, основное место работы, занимаемая должность и т.д., то 
необходимо представить такие сведения по форме, утвержденной Избирательной комиссией и 
представить копии подтверждающих документов.

Если изменений в сведениях о кандидате нет, следует обязательно представить заявление об от-
сутствии изменений в сведениях о кандидате, если в законе субъекта РФ нет прямой нормы о не-
представлении такой информации, если изменения не произошли. 

7.4. Порядок регистрации кандидата, устранение недостатков.
Статья 38 Федерального закона № 67-ФЗ – регистрация кандидата осуществляется соответству-
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ющей избирательной комиссией при наличии всех документов, представляемых в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.  

При выявлении Избирательной комиссией:
- неполноты сведений о кандидате, 
- отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом,
- несоблюдении требований закона к оформлению документов, 
Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию, не позднее чем за три дня до дня за-

седания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение. 

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться 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, и представленные в соответствии с пунктами 2, 3, при прове-
дении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документы, представ-
ленные в соответствии с пунктом 3.1 статьи 33  Федерального закона № 67-ФЗ, а также в иные доку-
менты (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выд-
вижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению. 

В случае отсутствия копии  паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт граждани-
на,  копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом,  кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем за 
один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата.

Если избирательное объединение, кандидат самостоятельно выявили вышеуказанные недостат-
ки, они также вправе самостоятельно устранить их в срок не позднее чем за одни день до дня рассмо-
трения вопроса о регистрации кандидата.  

Указанные действия вправе производить и при необходимости уточнения сведений о кандидате 
в случае фактического изменения ранее представленных сведений (место работы, адрес места жи-
тельства и т.д.). 

Одновременно с этим обязательно представляются документы (копии), подтверждающие изме-
нение (уточнение, дополнение) сведений.

 Если Избирательная комиссия выявила обстоятельства, влекущие основания для отказа в реги-
страции кандидата необходимо учитывать следующее:

В извещении Избирательная комиссия должна указать, какие конкретные сведения о кандидате 
отсутствуют в документах, конкретно какие из представленных документов оформлены с нарушени-
ем требований Федерального закона, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки 
необходимо устранить выявленные недостатки, какие конкретно документы отсутствуют.

Неуведомление о выявленных недостатках в представленных документах лишает Избиратель-
ную комиссию права принять решение об отказе в регистрации кандидата по вышеуказанным осно-
ваниям.

Эти положения закреплены в пункте 1.1. статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.
Устранение кандидатом, избирательным объединением недостатков в представленных докумен-

тах может осуществляться неоднократно, но не позднее, чем за один день до дня рассмотрения во-
проса о регистрации кандидата. Кроме этого у избирательного объединения, кандидата есть право 
забрать весь представленный пакет документов, устранить все выявленные недостатки и внести его 
повторно в избирательную комиссию в пределах периода выдвижения. Именно поэтому мы наста-
иваем на необходимости сдачи документов   как минимум за 5дней до окончания срока реги-
страции.
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Приложение 1

В _______________________________________________ 
                                                                                                          (наименование избирательной комиссии)

от кандидата на должность Главы ___________________
                                                                                                                                                                                (Иванова Ивана Ивановича)                 

Заявление

Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению - ___________________________
(полное наименование) баллотироваться кандидатом на должность Главы _____________________ 
по единому избирательному округу.  

В случае избрания меня Главой _________ обязуюсь в пятидневный срок с момента извеще-
ния меня об избрании Главой _______ прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы 
______ и представить в Избирательную комиссию ________ копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом ______, либо копию документа, удосто-
веряющего, что мною подано заявление об освобождении от таких обязанностей. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение 
меня кандидатом на должность Главы _________ и не выдвигал свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения: 
Я,______________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

дата рождения _____ _________ ____ года, место рождения ______________________________
                             число            месяц            год                                                                  по паспорту

адрес места жительства  ___________________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, корпуса, квартиры
 
вид документа  ___________________________________________________________________

 паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина; серия, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина

выдан  __________________________________________________________________________
дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

ИНН________________________________  гражданство________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

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 _________________
________________________________________________________________________________

указывается основное место работы или службы, занимаемая должность, а в случае отсутствия основного места
 работы или службы - род занятий

_______________________________________________________________________________,
сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе  и наименование соответствующего

 представительного органа
________________________________________________________________________________

если у кандидата имелась или имеется судимость - сведения о судимости кандидата, -
а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости

_______________________________________________________________________________.
принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении

Подпись          Дата
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Приложение 2

В Избирательную комиссию __________

От ________________________________
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1.6 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инстру-
ментами.

________________________                   ________________________
                (подпись)                       (дата) 
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Выборы в представительные 
органы муниципальных 
образований 

(кроме глав муниципальных образований)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные акты, которыми необходимо руководствоваться при участии в избирательном 

процессе: 
- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (с действующими изменениями, последние измене-

ния от 14.10.2014 года) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 11.07.2001г. № 95-ФЗ (с действующими изменениями, последние измене-
ния от 21.07. 2014 года) «О политических партиях»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с действующими изменениями, последние изме-
нения от 14.10.2014г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Закон субъекта Российской Федерации о выборах депутатов представительных органов муни-
ципального образования (Избирательный кодекс субъекта РФ);

- Устав муниципального образования.
Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномо-
чий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах,

Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, списка кандидатов, составляет не менее 
20 дней со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов (Пункт 9 статьи 33 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Последний день подачи документов о выдвижении кандидатов, списка кандидатов рассчитыва-
ется исходя из срока, указанного в законе субъекта РФ, регламентирующего выборы в представи-
тельные органы муниципального образования. 

Прием документов о выдвижении кандидатов, списка кандидатов заканчивается в 18 часов по 
местному времени в последний день подачи документов. 

Внимательно смотрите закон субъекта РФ – в некоторых субъектах РФ последний день пода-
чи документов для выдвижения кандидатов, списка кандидатов и для регистрации совпадают. 

Документы, представляемые для выдвижения кандидатов, списка кандидатов необходимо сда-
вать в Избирательную комиссию не позднее чем за 10 дней до истечения срока выдвижения. Это 
необходимо для того, чтобы успеть открыть специальный избирательный счет, подготовить первый 
финансовый отчет и другие документы, которые требуется сдать в Избирательную комиссию для 
регистрации кандидата, списка кандидатов, а также для внесения уточнений и дополнений в пред-
ставленные документы при выявлении избирательной комиссией неполноты сведений о кандидатах 
или несоблюдения требований закона к оформлению документов.

Выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением городских округов) с 
численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений (вклю-
чая представительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ отменил обязательную норму распределения депутат-
ских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципаль-
ного района, городского округа с численностью 20 и более депутатов между списками кандидатов, 
выдвинутыми избирательными объединениями. Т.е., в этих случаях закон субъекта РФ (Устав муни-
ципального образования) может предусмотреть выборы только по одномандатным и (или) много-
мандатным округам. (Пункты 18, 19 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
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2. ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ 
КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ

Согласно положению подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических 
партиях» Избирательные комиссии извещаются о проведении мероприятия по выдвижению канди-
датов заблаговременно.

Рекомендуется извещать Избирательную комиссию не позднее, чем за 3 дня до проведения кон-
ференции, Регионального Совета. Некоторые субъекты РФ законодательно закрепили обязанность 
извещать Избирательные комиссии о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов не 
позднее, чем за 3 дня до их проведения.

Отсутствие заблаговременного извещения Избирательной комиссии влечет отказ в регистрации 
кандидатов, списка кандидатов.

Извещается Избирательная комиссия, организующая соответствующие выборы.
В извещении указывается адрес места проведения заседания, дата и время проведения заседания, 

повестка дня о выдвижении кандидатов, списка кандидатов, контактный телефон. Извещение долж-
но быть подписано председателем регионального отделения. 

Извещение должно быть изготовлено в письменной форме и сдано непосредственно в Избира-
тельную комиссию.  

Извещение должно быть составлено в 2-х экземплярах. На экземпляре, который остается у реги-
онального отделения, член комиссии (секретарь комиссии) обязательно ставит подпись (с расшиф-
ровкой подписи) в получении извещения и печать Избирательной комиссии с обязательным указа-
нием даты и времени получения.

Извещение может быть направлено в другой письменной форме, например, телеграммой с уве-
домлением о вручении, при этом обязательно у избирательного объединения должен остаться текст 
телеграммы, заверенный работником почтового отделения.

3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ 
КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ

Согласно подпункту «и» пункта 2 статьи 21, пунктам 2, 3, 3.1, 4 статьи 25 ФЗ «О политических 
партиях» порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
определяется Уставом партии.

Согласно ФЗ «О политических партиях» и Уставу Партии решение о выдвижении кандидатов, 
списка кандидатов в органы местного самоуправления принимает конференция регионального от-
деления.

Согласно Уставу Партии правом выдвижения кандидатов, списка кандидатов в органы местного 
самоуправления, кроме конференции регионального отделения, наделены следующие руководящие 
органы регионального отделения (пункт 18.6 Устава):

1. Пункт 15.2.5.4. Устава Партии - правом выдвижения кандидатов, списка кандидатов в депутаты 
представительных органом муниципальных образований наделен Региональный Совет.  

2. Пункт 16.1.3.7. Устава Партии – Конференция (общее собрание) местного отделения правомоч-
на выдвигать кандидатов только при соблюдении одновременно двух условий:

-  если местное отделение наделено таким правом решением Регионального Совета;
-  кандидаты, список кандидатов предварительно согласован с Бюро Регионального Совета. Реше-

ние Бюро Регионального Совета о согласовании кандидатов, списка кандидатов должно быть при-
нято до проведения конференции о выдвижении кандидатов. На повторных и дополнительных вы-
борах выдвижение кандидатов по одно(много)мандатным округам при соблюдении вышеназванных 
условий проводит Совет местного отделения.
ВНИМАНИЕ!  

В 2014 году в ряде регионов РФ были обжалованы в судебном порядке решения ИК о реги-
страции кандидатов, списка кандидатов в органы местного самоуправления выдвинутых Региональ-
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ным Советом. В правоприменительной практики судов нет единообразия при рассмотрении споров 
о праве Регионального Совета в принятии решений выдвижения   кандидатов в органы местного 
самоуправления. 

Так, в Вологде суды посчитали, что Региональный Совет не вправе выдвигать кандида-
тов в депутаты Вологодской городской Думы, так как имеется местное отделение в горо-
де Вологде. Выдвигать кандидатов вправе только конференция РО или местное отделение 
(конференция, общее собрание). Региональный Совет может выдвигать кандидатов только 
при отсутствии местного отделения. Аналогичное решение принято в Краснодарском крае в 
отношении решения Бюро Партии. В ряде регионов такие претензии выдвигали избиратель-
ные комиссии, но спор до суда не доводился, ИК регистрировали кандидатов, выдвинутых 
решением Регионального Совета, решения ИК не обжаловались. 

Московский областной суд по аналогичным спорам руководствовался нашим Уставом, признал 
решения Регионального Совета о выдвижении кандидатов, если местные отделения не были наделе-
ны правом выдвижения кандидатов, законными.     

Исходя из спорной ситуации и оценки рисков отказа в регистрации кандидатов или отмене ре-
шений ИК о регистрации кандидатов, выдвинутых Региональным Советом, до внесения соответст-
вующих изменений в Устав партии рекомендуем наделять местные отделения правом выдвижения 
кандидатов или осуществлять выдвижение на конференции регионального отделения.

Решение Регионального Совета о наделении конференции местного отделения правом выдвиже-
ния кандидатов должно быть принято не менее чем за 10 дней до принятия решения о назначении 
выборов.  В обязательном порядке сразу после принятия решение Регионального Совета о наделении 
конференции (общего собрания) местного отделения правом выдвижения кандидатов обязательно 
направляется в территориальное управление Министерства юстиции РФ, а также в Центральный 
аппарат Партии.

Это необходимо для соблюдения положения пункта 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ, на основании которого Министерство юстиции, его территориальные органы,  составляют  
списки, в которые включаются  политические партии, их региональные отделения и иные структур-
ные подразделения, имеющие право в соответствии с Федеральным законом «О политических пар-
тиях» принимать участие в выборах в органы местного самоуправления.

Порядок созыва и проведения конференции местного отделения определен пунктами 16.1. 16.1.2. 
Устава Партии «ЯБЛОКО».

Порядок проведения заседания Регионального Совета регламентирован пунктами 15.2.1. – 
15.2.4.1.  Устава Партии. 

Перед началом заседания члены Регионального Совета регистрируются (ставят свои подписи) в 
листе регистрации.

Заседание Регионального Совета считается правомочным, если в его работе принимает участие 
более половины избранных членов Регионального Совета.

На заседании председательствует Председатель регионального отделения. При его отсутствии на 
заседании председательствует член Регионального Совета, которому Председатель дал специальное 
поручение, а при отсутствии такого Региональный Совет избирает из своего состава председатель-
ствующего на заседании.

Если Региональный Совет правомочен начать работу, председательствующий открывает засе-
дание и предлагает избрать счетную комиссию, после чего комиссия приступает к работе. Счетная 
комиссия избирает из своего состава председателя, составляя протокол №1, считает голоса членов 
Регионального Совета при голосованиях.

Голосование по выдвижению кандидатов, списка кандидатов всегда только тайное, без исключе-
ний. Голосование проводится с использованием бюллетеней. При выдвижении списка кандидатов 
– голосование проводится за список. При выдвижении кандидатов по одно(много)мандатным окру-
гам – голосование за каждого кандидата отдельно. 

Председатель Регионального отделения, кроме обязательного извещения Избирательной комис-
сии о проведении заседания (конференции) о выдвижении кандидатов (списка кандидатов), должен 
заблаговременно направить извещение в территориальный орган Министерства юстиции о прове-
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дении заседания Регионального Совета (конференции), с указанием даты, времени и места проведе-
ния заседания, а также сообщить эти сведения в центральный аппарат Партии.

4.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДВИ-
ЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатов (списка кандидатов) 
указан в пунктах 2, 2.2, 3, 3.1.5 статьи 33, пунктах 14, 14.1. 14.5 статьи 35 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 

При выдвижении Списка кандидатов по единому избирательному округу и Списка кан-
дидатов по одно(много)мандатным округам необходимы следующие документы: 

1) Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятель-
ность, не совместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.

2) Копия паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ (от-
дельных страниц паспорта, определенных ЦИК России);

3) Копия (и оригинал для одно(много)мандатника) документа о профессиональном обра-
зовании – диплом; копия (и оригинал для одно(много)мандатника) справки учебного заведе-
ния о получении образования в случае утраты диплома; 

4) При наличии основного места работы или службы – надлежащим образом заверенная 
копия трудовой книжки или справка с места работы или службы подтверждающие сведения об 
основном месте работы или службы и занимаемой должности; при отсутствии основного места 
работы или службы - копия (и оригинал для одно(много)мандатника) документа о роде занятий;

5) Справка о членстве в партии и статусе в ней (если в заявлении кандидата указаны эти 
сведения);

6) Справка, если является депутатом на непостоянной основе;
7) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежа-

щем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах по утвержденной Федеральным законом № 67-ФЗ форме;

8) Сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наимено-
вания с Избирательной комиссией;

9) Эмблема партии;
10) Решение руководящего органа о выдвижении: списка кандидатов по единому избира-

тельному округу, списка кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам;
11) Список кандидатов по единому избирательному округу, список кандидатов по 

одно(много)мандатным избирательным округам;
12) Список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами партии;
13) Решение руководящего органа о назначении уполномоченных представителей избира-

тельного объединения (в том числе по финансовым вопросам - при выдвижении списка кан-
дидатов по единому избирательному округу);

14) Список уполномоченных представителей избирательного объединения (в том числе 
по финансовым вопросам - при выдвижении списка кандидатов по единому избирательному 
округу);

15) Нотариальная доверенность на уполномоченного представителя по финансовым во-
просам избирательного отделения - при выдвижении списка кандидатов по единому изби-
рательному округу; нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам - от кандидата, выдвинутого по одно(много)
мандатному округу (при условии, если кандидат назначит уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам);

16) Письменное согласие каждого уполномоченного представителя (в том числе по финан-
совым вопросам) на осуществление соответствующей деятельности;
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17) Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации ре-
гионального отделения;

18) Если выдвижение конференцией местного отделения – решение Регионального Совета 
о наделении местного отделения полномочиями по выдвижению кандидатов на соответству-
ющих выборах и   решение Бюро Регионального Совета о согласовании кандидатур, выдвига-
емых в качестве кандидатов

При выдвижении кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам без за-
верения списка необходимы следующие документы:

1. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по со-
ответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить 
деятельность, не совместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной долж-
ности;

2. Копия и оригинал паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина РФ (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России);

3. Копия и оригинал документа о профессиональном образовании – диплом; копия и 
оригинал справки учебного заведения о получении образования в случае утраты диплома;   

4. При наличии основного места работы или службы - заверенная копия трудовой книж-
ки или справка с места работы, службы подтверждающие сведения об основном месте работы 
или службы и занимаемой должности; при отсутствии основного места работы или службы 
- копия и оригинал документа о роде занятий;

5. Справка о членстве в партии и статусе в ней (если в заявлении кандидата указаны эти 
сведения);

6. Справка, если является депутатом на непостоянной основе;
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежа-

щем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах по утвержденной Федеральным законом № 67-ФЗ форме;

8. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации ре-
гионального отделения;

9. Решение руководящего органа о выдвижении кандидатов по соответствующему изби-
рательному округу, назначении уполномоченных представителей избирательного объедине-
ния (за исключением финансового);  

10. Нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам (при условии, если кандидат назначит уполномоченного 
представителя по финансовым вопроса);

11. Заявление кандидата в Избирательную комиссию о назначении уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам;

12. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя (в том числе по финан-
совым вопросам) на осуществление соответствующей деятельности;

13. Если выдвижение конференцией местного отделения – решение Регионального Совета 
о наделении местного отделения полномочиями по выдвижению кандидатов на соответствую-
щих выборах, решение Бюро Регионального Совета о согласовании кандидатур, выдвигаемых 
в качестве кандидатов;

14. Сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наимено-
вания с Избирательной комиссией

ВНИМАНИЕ! 
Некоторые субъекты РФ в своих законах предусмотрели обязанность предоставления до-
полнительных документов. 

До начала проведения конференции или Регионального Совета рекомендуется получить в Изби-
рательной комиссии утвержденные Перечни и формы документов, необходимые для выдвижения и 
регистрации кандидатов. 
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Все документы о кандидате надо собрать ко дню проведения конференции, Регионального Сове-
та, чтобы избежать ошибок при формировании списка кандидатов, сведений о кандидатах, своевре-
менно сдать пакет документов в Избирательную комиссию.

Обратить внимание, что такие документы, как список кандидатов, список уполномоченных пред-
ставителей сдаются не только в бумажном варианте, но и в машиночитаемом виде (требования к 
формату утверждает Избирательная комиссия).

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕМЫХ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
5.1. Заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться
Требования, предъявляемые к заявлению выдвинутого лица о согласии баллотироваться, со-
держатся в пункте 2, 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 

 Сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), о том, что кандидат является депутатом, о членстве в партии и статусе в 
ней, указанные в заявлении, обязательно должны подтверждаться документами, которые 
прилагаются к заявлению.

Все сведения о кандидате в заявлении указываются строго в соответствии с докумен-
тами:

1)  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения – как в паспорте гражданина;
2)  адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской Федерации, рай-

она, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гра-
жданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистраци-
онного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).

Если кандидат зарегистрирован по месту пребывания и нет регистрации по месту житель-
ства – указывается адрес регистрации по месту пребывания, при этом обязательно кроме ко-
пии паспорта гражданина РФ в Избирательную комиссию представляется копия справки (и 
оригинал для одно(много)мандатника) из территориального органа федеральной миграцион-
ной службы;

3)  серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина или документа, заменяющего па-
спорт гражданина РФ;

4) наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина. Обратить внимание 
- в законах некоторых субъектов РФ содержится требование о необходимости указывать наи-
менование и код органа, выдавшего паспорт гражданина;

5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). Если Вы не знаете 
свой ИНН – это не означает, что его нет, обязательно узнайте свой ИНН на сайте ФНС России;

6)  гражданство Российской Федерации;
7) сведения о профессиональном образовании (при наличии) – с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (как указано в документе об образовании), 
года ее окончания, реквизитов документа об образовании и о квалификации (серия, номер, 
дата выдачи документа).  

Уровни профессионального образования и документы, подтверждающие получение обра-
зования, установлены в пункте 5 статьи 10, пунктах 6,7,9 статьи 60, статье 108 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Уровни профессионального образования в соответствии с действующим ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ:  

1)  среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
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Если документ об образовании выдан до вступления в силу Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» - уровень профессионального образования пишется так, как он запи-
сан в документе.

Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указывать общее образование 
не требуется.

Если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он вправе по сво-
ему усмотрению указать любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 
которой он получил профессиональное образование, представив соответствующую копию докумен-
та о профессиональном образовании.

 Если имеется ученая степень или ученое звание, о чем кандидат указывает в своем заявлении, 
– иметь в виду, что ученая степень и ученое звание не являются уровнем профессионального обра-
зования, поэтому обязательно пишется уровень профессионального образования, а дополнительно 
к нему ученая степень, ученое звание (т.е., ученая степень, ученое звание указываются в дополнение 
к уровню профессионального образования). Нельзя указывать только ученую степень или ученое 
звание.

Если кандидат указывает в заявлении ученую степень, ученое звание, то кроме копии диплома о 
профессиональном образовании обязательно представляется:

-  при присуждении ученой степени - копия диплома (и оригинал для одно(много)мандатника) 
кандидата наук или доктора наук,

-  о присвоении соответствующего ученого звания - копия аттестата (и оригинал для одно(много)
мандатника).

8) основное место работы или службы и занимаемая должность -  пишется полное наименова-
ние организации (без сокращения) и занимаемая должность, эти сведения должны соответствовать 
записи в трудовой книжке и сведениям, указанным в справке с места работы (если вместо копии 
трудовой книжки представляется справка);

9)  род занятий указывается только в том случае, если нет основного места работы или службы: 
• индивидуальный предприниматель;
• нотариус; адвокат; писатель, художник, артист и т.п.; 
• выполняю работы и услуги по гражданско-правовым договорам - если такая деятельность 

носит систематический характер, если разовый гражданско-правовой договор на короткий 
период – статус временно не работающий;

• пенсионер;
• безработный (если состоит на учете в центре занятости и при наличии подтверждающей 

справки центра занятости);
• учащийся (студент, аспирант и т.п.) с указанием полного наименования учебного заведения, 

факультета, курса;
• домохозяйка (домохозяин);
• временно неработающий.
10) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-

ве - указать сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа;
11) членство в партии -  в заявлении пишется «член политической партии «Российская объе-

диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» и свой статус в партии - председатель _____(наи-
менование) регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя _____ регионального отделения политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Федерального Совета 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член  Регио-
нального Совета _____ регионального отделения политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета _____ регионального отде-
ления политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член 
совета ____местного отделения _____ регионального отделения политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро ____ местного отделения _____ ре-
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гионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», председатель ____ местного отделения _____ регионального отделения политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя 
____ местного отделения _____ регионального отделения политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,   член контрольно-ревизионного органа _____ ре-
гионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Партийного Арбитража политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО».  

Статус в партии, указанный в заявлении о согласии баллотироваться, и статус в партии, ука-
занный в Справке о членстве в партии, должны быть написаны одинаково.

12)  сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наимено-
вания (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответ-
ствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными зако-
нодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации,  а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости. 

Форма заявления кандидата утверждается Избирательной комиссией. Текст заявления мо-
жет составляться как в рукописном, так и в машиночитаемом виде, дата и подпись кандидата 
ставится собственноручно кандидатом. 

5.2. Копия паспорта гражданина РФ (другого документа, заменяющего паспорт 
гражданина)

К заявлению кандидата о согласии баллотироваться прилагается копия паспорта - всех 
страниц паспорта гражданина РФ или отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК РФ 
(или копия документа, заменяющего паспорт гражданина). 

Постановлением ЦИК России определены следующие копии страниц паспорта, прила-
гаемых к заявлению кандидата о согласии баллотироваться:

• вторая страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, вы-
давшем паспорт, дате выдачи, коде подразделения, личной подписи;

• третья страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения, месте рождения, фотография;

• пятая страница паспорта – сведения о регистрации по месту жительства и снятии с 
регистрационного учета, а также все следующие страницы (с 6 по 12) на которых содер-
жатся отметки о регистрации и снятии с регистрационного учета;

• четырнадцатая и пятнадцатая страницы паспорта, на которых предусмотрено проставление 
отметок о регистрации и расторжении брака (в случае наличия в паспорте таких отметок);

• шестнадцатая и семнадцатая страницы паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений о детях владельца паспорта (в случае наличия в паспорте таких сведений); 

• восемнадцатая и девятнадцатая страницы паспорта независимо от наличия или отсут-
ствия отметок на этих страницах.

Копия паспорта гражданина, включенного в список кандидатов по единому избирательно-
му округу и в список кандидатов по одно(много)мандатным округам, заверяется уполномо-
ченным представителем избирательного объединения и сдается вместе со списком кандидатов 
и другими документами для заверения списка в Избирательную комиссию.

Копия паспорта гражданина должна быть пронумерована, прошнурована, в конце сдела-
на заверительная надпись уполномоченного представителя – «копия верна» уполномоченный 
представитель избирательного объединения ____ (наименование) регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», фами-
лия, имя, отчество, подпись. 
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Согласно вступившим в силу 04.06.2014г. изменениям к пунктам 14.1, 14.3. статьи 35 Феде-
рального закона № 67-ФЗ для заверения списка кандидатов по одно(много)мандатным окру-
гам уполномоченному представителю избирательного объединения не надо сдавать заверен-
ные им копии паспортов кандидатов. 

 Если кандидат выдвинут по одно(много)мандатному округу (в том числе списком) копию 
паспорта гражданина кандидат лично в обязательном порядке сдает в избирательную комис-
сию вместе с другими документами в соответствии с пунктами 2.2, 3, 3.1, 5 статьи 38 и пунктом 
14.3 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.  

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что паспорт (оригинал) или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении 
документов в избирательную комиссию в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального 
закона № 67-ФЗ, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготав-
ливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы.

Если кандидат в заявлении указал адрес регистрации по месту пребывания, обязательно 
вместе с паспортом гражданина в Избирательную комиссию представляется копия (и ориги-
нал для одно(много)мандатника) справки из территориального органа федеральной мигра-
ционной службы о регистрации по месту пребывания. На кандидата, включенного в список 
по единому избирательному округу, копия справки из территориального органа федеральной 
миграционной службы о регистрации по месту пребывания заверяется уполномоченным 
представителем избирательного объединения.

5.3. Документы, подтверждающие сведения о профессиональном образовании 
кандидата

Сведения о профессиональном образовании подтверждаются дипломом или справкой учеб-
ного заведения в случае утраты диплома.

К документам нового образца, подтверждающим профессиональное образование кандидата, от-
носятся:

1) среднее профессиональное образование -  диплом о среднем профессиональном образовании;
2) высшее образование - бакалавриат -  диплом бакалавра;
3) высшее образование - специалитет -  диплом специалиста;
4) высшее образование - магистратура -  диплом магистра;
5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по резуль-

татам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программ ординатуры, ассистентуры-стажировки -  диплом об окончании соответственно аспиран-
туры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки.

Для кандидата в списке кандидатов по единому избирательному округу – в Избирательную ко-
миссию представляется копия документа об образовании (справки учебного заведения при утрате 
диплома), заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения («копия вер-
на» уполномоченный представитель избирательного объединения ____ (наименование) региональ-
ного отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО», фамилия, имя, отчество, подпись). 

Кандидат, выдвинутый по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке, – в составе всего 
комплекта документов о выдвижении лично представляет в избирательную комиссию копию дипло-
ма об образовании (оригинал для сверки).

В случае утраты документа об образовании – можно представить копию справки учебного заве-
дения (оригинал предъявить для сверки), выполненную на бланке учебного заведения, с указанием 
– наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность (полное наименова-
ние, без сокращения), года её окончания, уровень образования, квалификацию, реквизитов выдан-
ного диплома об образовании – серия, номер, дата выдачи. Справка должна быть подписана руко-
водителем (с обязательной расшифровкой подписи), должна стоять дата выдачи справки, справка 
должна быть заверена печатью учебного заведения.  
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При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу копия справки заверя-
ется уполномоченным представителем избирательного объединения.

В случае утраты документа об образовании и невозможности получить справку и подтвердить 
наличие профессионального образования документально – в заявлении в строке сведения о профес-
сиональном образовании пишется - не имею. 

ВНИМАНИЕ! 
Если фамилия (имя, отчество) в документе об образовании (справке) не соответствует фамилии 

(имя, отчество) кандидата (изменились) – в Избирательную комиссию обязательно представляется 
документ об изменении фамилии (имени, отчества), например, выданные органом ЗАГСа свидетель-
ство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фамилия, имя, отчество), выданная и 
заверенная судом копия решения суда. 

При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу – представляется копия 
свидетельства, копия решения суда, заверенные уполномоченным представителем избирательного 
объединения.

Если кандидат выдвинут по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке – представля-
ются оригинал свидетельства, выданный органом ЗАГСа и его копия; копия решения суда, заверен-
ная судом, и копия с него (суды оригинал решения не выдают).

5.4. Документы, подтверждающие основное место работы или службы и занима-
емую должность кандидата

Для подтверждения основного места работы или службы и занимаемой должности могут 
быть представлены копия трудовой книжки или справка с места работы:

- копия трудовой книжки должна быть прошнурована, пронумерована, каждый лист за-
верен подписью руководителя организации или отдела кадров и печатью организации: про-
ставляется заверительная надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личная 
подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения, ставится печать орга-
низации. На копии делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном 
предприятии, учреждении, организации.  В конце последней записи о работе делается запись 
«продолжает работать по настоящее время» - и заверяется также, как указано выше;

- справка на бланке организации представляется вместо копии трудовой книжки. Справка 
должна содержать полное наименование организации, выдавшей справку, дату выдачи. В тексте 
справки должна быть информация о том, что кандидат (полное написание фамилии, имени, от-
чества без сокращения) работает в организации (полное наименование) на должности (в соответ-
ствии с записью в трудовой книжке), дата и номер приказа о принятии, продолжает работать по 
настоящее время.  Справка должна быть подписана руководителем организации (с расшифровкой 
подписи), заверена печатью организации. Справка действительна в течение 1 месяца.

Занятие должности в какой-либо общественной и другой некоммерческой организации 
(председатель и т.п.), если нет трудовых отношений (не заключен трудовой договор (контракт), 
нет приказа о приеме на работу, нет записи в трудовой книжке) – не является основным ме-
стом работы и не указывается в качестве основного места работы.

ВНИМАНИЕ! 
Если фамилия (имя, отчество) в трудовой книжке не соответствует фамилии (имя, отчест-

во) кандидата (изменились) и нет заверенной подписью начальника отдела кадров и печатью 
организации записи об изменении – в Избирательную комиссию обязательно представляется 
документ об изменении имени (фамилия, имя, отчество), например, выданные органом ЗАГСа 
свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фамилия, имя, отчест-
во), выданная и заверенная судом копия решения суда.

При выдвижении списка по единому избирательному округу – представляется копия сви-
детельства, копия решения суда, заверенные уполномоченным представителем избирательно-
го объединения.
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Если кандидат выдвинут по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке – пред-
ставляются оригинал свидетельства, выданный органом ЗАГСа и его копия; копия решения 
суда, заверенная судом, и копия с него (суды оригинал решения не выдают никогда).

5.5. Документы, подтверждающие род занятий кандидата
Для индивидуального предпринимателя - свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя;
для адвоката, нотариуса - документы, подтверждающие статус (например, удостоверение 

адвоката); 
писатель, художник, артист и т.п.- документ о вхождении в творческий союз, ассоциацию 

(если есть) и соглашение (договор) писателя, артиста, художника и т.п. с организацией, ис-
пользующей произведение (сделавшей заказ), где среди прочего оговариваются вопросы гоно-
рара, оплаты в ином виде и т.п.;

для выполняющих работы и услуги по гражданско-правовым договорам - договоры и 
доказательства, удостоверяющие систематическое получение дохода от этой деятельности. 
Если договор на длительный срок (год и более) – можно один договор, если договоры крат-
косрочные – все договоры за период не менее 1 года и копия трудовой книжки, если разовый 
гражданско-правовой договор на короткий срок – статус временно не работающий;

для пенсионера - пенсионное удостоверение; 
для учащегося (студент, аспирант и т.п.) - справка с места учебы на бланке учебного за-

ведения, заверенная подписью руководителя (декана факультета) с расшифровкой подписи и 
печатью учебного заведения. В справке указывается полное наименование учебного заведения 
(аббревиатура в тексте справки не допускается), факультета, курса, где обучается кандидат, 
его фамилия, имя, отчество полностью без сокращения.  Должна быть указана дата выдачи 
справки. Срок действия справки 1 месяц;

для безработного – подтверждающая справка из центра занятости (требования к офор-
млению справки смотреть выше);

временно не работающий – копия трудовой книжки. Если окончил учебное заведение и 
еще нет трудовой книжки – подтверждением является копия документа об образовании;

домохозяйка (домохозяин)- копия трудовой книжки и соответствующее личное заявле-
ние с указанием статуса домохозяйки (домохозяина). Если нет трудовой книжки – только лич-
ное заявление. 

При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу – в Избиратель-
ную комиссию представляется копия документа о роде занятий, заверенная уполномоченным 
представителем избирательного объединения («копия верна» уполномоченный представитель 
избирательного объединения ____ (наименование) регионального отделения политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», фамилия, имя, отче-
ство, подпись). 

Кандидат, выдвинутый по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке, – пред-
ставляет в избирательную комиссию   копию документа о роде занятий и оригинал для 
сверки.

ВНИМАНИЕ! 
Если фамилия (имя, отчество) в трудовой книжке не соответствует фамилии (имя, отче-

ство) кандидата (изменились) и в трудовой книжке нет заверенной подписью и печатью ор-
ганизации записи об изменении – в Избирательную комиссию обязательно представляется 
документ об изменении имени (фамилия, имя, отчество), например, выданные органом ЗАГСа 
свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене имени (фамилия, имя, отчест-
во), выданная и заверенная судом копия решения суда.

При выдвижении списка по единому избирательному округу – представляется копия сви-
детельства, копия решения суда, заверенные уполномоченным представителем избирательно-
го объединения.
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Если кандидат выдвинут по одно(много)мандатному округу, в том числе в списке – пред-
ставляются оригинал свидетельства, выданный органом ЗАГСа и его копия; копия решения 
суда, заверенная судом, и копия с него (суды оригинал решения не выдают никогда).

5.6. Справка о депутатстве
Если кандидат является депутатом и выполняет полномочия на непостоянной основе, обя-

зательно представить справку об этом. 
Справка должна быть выполнена на бланке представительного органа, с указанием даты 

выдачи, подписана руководителем (с расшифровкой подписи) и заверена печатью. Содержа-
ние справки: фамилия, имя, отчество - является депутатом представительного органа (указать 
полное наименование) и выполняет полномочия на непостоянной основе.

Справка действительна в течение 1 месяца.

5.7. Справка о членстве в партии и статусе в ней
Обязательно представляются справка о членстве в Партии и статусе в ней (при наличии), 

если в заявлении о согласии баллотироваться указано членство в партии и статус в ней (при 
наличии).

Согласно прямому указанию федерального закона, пункту 2 статьи 33 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ, документ, подтверждающий сведения о членстве в партии и статусе, 
подписывается уполномоченным лицом политической партии (председатель партии) или ре-
гионального отделения (руководитель регионального отделения). 

Справка выполняется на бланке Партии или Регионального отделения.  Справка заверяет-
ся печатью РО, ставится дата его выдачи.

5.8. Список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами 
партии

При выдвижении Списка кандидатов одновременно со списком кандидатов, представляет-
ся Список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся члена-
ми партии. 

Согласно прямому указанию федерального закона, пункту 14 статьи 35 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Список заверяется постоянно действующим руководящим органом 
регионального отделения.  

 В Партии «ЯБЛОКО» постоянно действующим руководящим органом регионального от-
деления является Бюро Регионального Совета (пункт 10.7. Устава Партии). 

От имени Бюро Регионального Совета Список подписывает руководитель Регионального 
отделения. Список заверяется печатью РО, ставится дата. 

Если Список выполнен на нескольких страницах -  он должен быть прошит и пронумерован.
Форма Списка может быть утверждена Избирательной комиссией.
Если форма не утверждена – использовать форму, утвержденную Партией. 

5.9. Решение конференции, регионального совета о выдвижении кандидатов, 
списка кандидатов

Решение конференции, Регионального Совета обязательно должно содержать:
-    дату, время, место проведения заседания, дату принятия решений;
- адрес места нахождения руководящих и контрольно-ревизионных органов регионально-

го отделения;
- количество избранных делегатов конференции, членов Регионального Совета;
- количество зарегистрированных делегатов конференции, членов Регионального Совета, 

принявших участие в заседании;
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- количество делегатов конференции, членов Регионального Совета, необходимое для при-
нятия решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов (согласно Уставу это простое 
большинство от зарегистрированных членов - пункт 11.2. Устава Партии); 

- решение о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, кандида-
тов по одно(много)мандатным округам (списка кандидатов по одно(много)мандатным окру-
гам) с указанием фамилии, имени и отчества, даты и места рождения, основного места работы 
или службы, занимаемой должности (рода занятий), адреса места жительства, гражданства 
каждого кандидата, наименования и номера одно(много)мандатного избирательного округа;

- итоги тайного голосования по каждому решению о выдвижении.
Решение конференции РО, Регионального Совета подписывает председатель Регионально-

го отделения, заверяется печатью РО. Решение конференции местного отделения подписывает 
председатель местного отделения, заверяется печатью регионального отделения.

Если количество листов решения более одного, оно должно быть прошнуровано, пронуме-
ровано, заверено подписью и печатью. 

Если рассматривались и другие вопросы, не имеющие отношения к выдвижению кандида-
тов, можно представить выписку из решения.

Примерная форма решения может быть утверждена Избирательной комиссией.
Обязательно при составлении протокола руководствоваться формой протокола (решения), 

принятой за основу в Партии.  

5.10. Список кандидатов
Список кандидатов должен быть составлен по форме, утвержденной Избирательной 

комиссией.
Согласно требованиям пункта 14.1. статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

Список кандидатов по одно(много)мандатным округам должен содержать:
- фамилию, имя и отчество каждого кандидата, 
- дату и место его рождения (как в паспорте), 
- адрес места жительства - обязательно указывать субъект федерации (область, край, ре-

спублика), район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира,   
- серию, номер и дату выдачи паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт 

гражданина РФ, 
- наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина РФ (некоторые субъекты РФ в законе предусмотрели написание и 
наименования и кода органа, выдавшего паспорт гражданина), 

- номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, 
по которому выдвигается кандидат. 

Требования к содержанию сведений о кандидатах в Списке кандидатов по единому избира-
тельному округу установлены в законе субъекта РФ. 

Сведения о кандидате в Списке кандидатов и сведения о кандидате в заявлении кан-
дидата о согласии баллотироваться, в решении о выдвижении должны быть полностью 
идентичными. 

Список должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на од-
ном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, 
а также печатью избирательного объединения. 

Как правило, список кандидатов представляется в Избирательную комиссию в бумажной 
форме и в машиночитаемом виде (смотреть требования Избирательной комиссии).

5.11. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного 
объединения

Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в том 
числе по финансовым вопросам, принимается при выдвижении кандидатов, списка кандидатов.
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В решении о назначении уполномоченного представителя указывается: 
- фамилия, имя и отчество, 
- дата рождения, 
- адрес места жительства - обязательно указывать субъект федерации (область, край, ре-

спублика), район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира, 
- серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, 
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-

ного места работы или службы - род занятий),
- закон субъекта РФ может содержать требование указывать, номер телефона и объем пол-

номочий уполномоченного представителя избирательного объединения.
При выдвижении Списка кандидатов по единому избирательному округу отдельно назна-

чается уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам назначается только при выдвижении Списка кандидатов по 
единому избирательному округу.

Кроме решения о назначении уполномоченных представителей избирательного объеди-
нения, должен быть представлен Список Уполномоченных представителей по форме, утвер-
жденной Избирательной комиссией.

Как правило, список Уполномоченных представителей представляется в Избирательную 
комиссию в бумажной форме и в машиночитаемом виде (смотреть требования Избиратель-
ной комиссии).

5.12. Нотариальная доверенность на уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам

Полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам удостоверяются 
нотариальной доверенностью. 

Доверенность выдается от имени избирательного объединения, подписывает доверенность 
законный представитель регионального отделения – Председатель регионального отделения. 
Для финансовых документов в ходе избирательной компании используется печать региональ-
ного отделения. В доверенности в качестве образца печати для финансовых документов ста-
вится печать регионального отделения.  

При выдвижении кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам, в том 
числе списком, кандидат сам решает назначать ли ему уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам. 

Если кандидат не назначит уполномоченного представителя по финансовым вопросам, то 
полномочия, которые возложены на уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, он будет исполнять сам. 

Если кандидат решит назначить уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, то полномочия удостоверяются нотариальной доверенностью. 

 Законы субъектов РФ содержат требования к содержанию сведений, которые должны 
быть указаны в доверенности на уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
поэтому в обязательном порядке необходимо смотреть Закон субъекта РФ.  

Образец доверенности, как правило, содержится в методических рекомендациях Избира-
тельной комиссии.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам может приступить к выпол-
нению полномочий, указанных в нотариальной доверенности, только после его регистрации 
Избирательной комиссией. Подтверждением регистрации уполномоченного представителя 
является соответствующее решение Избирательной комиссии. Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам лично присутствует в Избирательной комиссии при представ-
лении документов для выдвижения кандидата (списка кандидатов) и документов для своей 
регистрации, при этом он обязательно должен иметь при себе паспорт гражданина.
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5.13. Заявление кандидата по одно(много)мандатному округу в избирательную ко-
миссию о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам

При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидат 
представляет в избирательную комиссию заявление о назначении уполномоченного предста-
вителя по финансовым. 

Форма заявления утверждается Избирательной комиссией. 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам должен присутствовать в Избира-

тельной комиссии при представлении кандидатом документов о выдвижении кандидата и реги-
страции уполномоченного представителя. Наличие паспорта гражданина при этом обязательно.

5.14. Письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление 
соответствующей деятельности

Все уполномоченные представители – уполномоченные представители избирательного 
объединения, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные 
представители по финансовым вопросам от каждого кандидата подают письменное согласие 
на осуществление соответствующей деятельности.
Форма письменного согласия утверждается Избирательной комиссией.

5.15. Копия документа о государственной регистрации избирательного 
объединения

Представляется нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной ре-
гистрации избирательного объединения, выданная территориальным органом Министерства 
юстиции РФ.

Законом субъекта РФ может быть предусмотрен иной способ удостоверения свидетельст-
ва о государственной регистрации.

5.16. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

Форма Сведений утверждена Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ в Приложении 
№1 к Федеральному закону.

Сведения могут заполняться как машинописным, так и рукописным способом, при этом 
подпись должна проставляться кандидатом собственноручно.

Обязанность предоставления сведений о доходах и имуществе супруга и несовершенно-
летних детей кандидата в этой форме действующим законодательством не предусмотрена, 
указывается только то имущество, которое является совместной собственностью.

Для того, чтобы сведения о доходах были достоверными, каждый кандидат должен получить:
- с основного места работы справку 2НДФЛ за год, предшествующий году назначения выборов; 
- если были выплаты пенсий, пособий - справку из Пенсионного фонда, социальной службы 
– о выплаченных пенсиях, пособиях за год, предшествующий году назначения выборов;
- справки банка (все банки, где открыты счета, в том числе и нулевые) об открытых счетах 
и об остатках денежных средств на счете на первое число месяца, в котором осуществлено 
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов, начисленные 
проценты по вкладам;
- на недвижимое имущество копии свидетельств о государственной регистрации права 
собственности;
- на транспортное средство копии свидетельств о государственной регистрации транс-
портного средства;
- на акции - выписку из реестра акционеров;
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- копии других ценных бумаг;
- доли участия в ООО – выписка из ЕГРЮЛ.
Сведения должны быть выполнены строго по форме, установленной в Приложении №1 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в действующей редакции закона (с последними 
изменениями). 

Правила заполнения сведений:
1. Впишите фамилию, имя, отчество кандидата полностью в верхнюю пустую строку, а 

также соответствующую графу в таблице сведений.
2. Впишите серию и номер паспорта гражданина или заменяющего его документа в со-

ответствующую графу.
3. Заполнение графы «Доходы». 
3.1. Под доходами понимаются все доходы кандидата, включая пенсии, пособия, иные вы-
платы за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и 
(или) юридических лиц. 
3.2. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрально-
го банка Российской Федерации. 
Если доходов не было, впишите слова «не имею».
3.3. Если источников дохода несколько, то они перечисляются с нумерацией 1,2, 3 и т.д. в 
следующем порядке: 
- пишется источник дохода, от которого кандидат получил доход – если это юридическое 
лицо пишется полное наименование юридического лица, если физическое лицо – полно-
стью фамилия, имя, отчество. Затем через запятую пишется сумма дохода в рублях в циф-
ровом выражении полученная от этого источника дохода.
4. Заполнение графы «Недвижимое имущество».
4.1. Указываются сведения о каждом объекте недвижимости, находящемся в собственно-
сти кандидата.
Если кандидат владеет недвижимостью не единолично, то после сведений по каждому их 
объектов недвижимости в скобках указывайте слова «право долевой собственности» и 
указать цифрами размер доли, либо «право совместной собственности с …» - в этом случае 
указываются фамилии и инициалы лиц, с которыми у кандидата возникло право совмест-
ной собственности.
При отсутствии объектов недвижимости впишите слова «не имею».
4.2. В соответствующих графах укажите:
адрес и общую площадь (в квадратных метрах) объектов недвижимости, а именно:
каждого земельного участка, жилого дома, квартиры, дачи гаража, иного недвижимого 
имущества. Адрес объекта недвижимости указывается полностью - субъект РФ, район, на-
селенный пункт, иные реквизиты адреса, указанные в документах, подтверждающих право 
собственности на соответствующий объект. 
5. Заполнение графы «Транспортные средства».
5.1. Указываются сведения о каждом транспортном средстве, находящемся в собственно-
сти кандидата.
Если кандидат владеет ТС не единолично, то после сведений по каждому ТС в скобках 
указывайте слова «право долевой собственности» и указать цифрами размер доли в праве 
этой собственности, либо «право совместной собственности с …» в этом случае указы-
ваются фамилии и инициалы лиц, с которыми у кандидата возникло право совместной 
собственности.
При отсутствии ТС впишите слова «не имею».
5.2. По каждому ТС перечислите:
- вид ТС (легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт 
или иной),
- марку, модель и год выпуска в полном соответствии с имеющимися документами на пра-
во собственности ТС кандидата.
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6. Заполнение графы «денежные средства, находящиеся на счетах в банках».
6.1. Указывается полное наименование банка и полный адрес банка - субъект РФ, район, 
населенный пункт, улица, дом; указывается номер счета и остаток денежных средств на 
этом счете.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации.
При отсутствии счета в банке пишите слова «не имею». При наличии счета в банке с остат-
ком денежных средств 0 рублей – пишите адрес банка, номер счета, остаток денежных 
средств 0 рублей.
Сведения о денежных средствах на счетах в банке указываются по состоянию на первое чи-
сло месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения 
о назначении выборов, т.е. для выборов 14 сентября 2014г. -  на 01 июня 2014 года.
6.2. При наличии нескольких счетов в одном банке укажите полное наименование и адрес 
банка, затем перечислите через запятую номер каждого счета с остатком денежных средств 
в рублях на счете.
6.3. При наличии счетов в разных банках через нумерацию 1, 2, 3 и т.д. перечислите полное 
наименование и адрес банка, номер счета в этом банке, остаток денежных средств в рублях 
на этом счете.
7. Заполнение графы «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
7.1. Указываются полное или сокращенное (как в Выписке из ЕГРЮЛ) наименование ор-
ганизации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ог-
раниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие), 
адрес места нахождения – юридический адрес, содержащийся в ЕГРЮЛ - субъект РФ, рай-
он, населенный пункт, улица, дом, номер офиса (если указан в ЕГРЮЛ). 
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц находящийся в налоговой 
службе.
Для общества с ограниченной ответственностью - доля участия выражается в процентах от 
уставного капитала, содержащегося в сведениях ЕГРЮЛ об учредителях. 
Для акционерных обществ доля участия -  указывается номинальная стоимость и количе-
ство акций.
При отсутствии акций и иного участия впишите слова «не имею».
7.2. При наличии участия в нескольких юридических лицах перечисляйте их через нумера-
цию 1, 2, 3 и т.д.:
- наименование и организационно правовую форму организации, в которой кандидат яв-
ляется участником (учредителем, акционером, товарищем и т.п.), адрес этой организации, 
доля участия в % в этой организации или номинальная стоимость и количество акций (для 
акционерного общества).
8. Заполнение графы «Иные ценные бумаги».
8.1. Перечислите все ценные бумаги, которыми владеете, разграничив их по видам (облига-
ции, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
Лицо, выпустившее ценную бумагу, должно быть конкретизировано ФИО (полностью) 
или полное наименование организации, как это указано в ценной бумаге.
Пишется общая стоимость в рублях каждого вида ценной бумаги.
При отсутствии ценных бумаг впишите слова «не имею».
8.2. При наличии ценных бумаг одного вида выпущенных разными лицами надо указывать 
-  вид ценной бумаги, перечислить всех лиц, выпустивших ценные бумаги этого вида, об-
щую стоимость ценных бумаг этого вида (в рублях).
8.3. При наличии ценных бумаг разного вида – указывать последовательно через нумера-
цию 1, 2, 3 и т.д. описание каждого вида ценной бумаги - вид ценной бумаги, лицо, выпу-
стившее ценные бумаги этого вида, общую стоимость бумаг этого вида (в рублях).
9. Укажите фактическую дату заполнения Сведений, кандидат должен расписаться в со-
ответствующих строках формы.
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Закон субъекта РФ может предусматривать представление Сведений на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде.  
Кандидаты, выдвинутые по одно(много)мандатным округам, Сведения в Избирательную 
комиссию обязаны представить лично.

5.17. Сведения о наименовании регионального отделения, согласование кратко-
го наименования с избирательной комиссией

Обязательно представить справку о полном наименовании и кратком наименовании изби-
рательного объединения.  Справка, представляемая в Избирательную комиссию, должна быть 
выполнена на бланке Регионального отделения, подписана руководителем Регионального от-
деления. 

Полное и краткое наименование необходимо указывать из свидетельства о государствен-
ной регистрации Регионального отделения или выписки из ЕГРЮЛ.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ВЫДВИЖЕНИИ 
КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 
КОМИССИЮ

Порядок представления в Избирательную комиссию документов о выдвижении кандида-
тов (списка кандидатов) регламентирован пунктами 5 статьи 33, пунктами 14, 14.1, 14.3, 14.5 
статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.

Накануне дня представления документов в Избирательную комиссию следует информиро-
вать об этом комиссию в целях оптимизации процесса сдачи документов. 

1. При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу – все до-
кументы представляются в Избирательную комиссию муниципального образования (или 
другую Избирательную комиссию, на которую в регионе возложили соответствующие 
полномочия) уполномоченный представитель избирательного объединения.

2. При выдвижении Списка кандидатов по одно(много)мандатным округам и необхо-
димости заверения списка, документы представляются:

А) уполномоченным представителем избирательного объединения в Избирательную ко-
миссию муниципального образования (или другую Избирательную комиссию, на которую в 
регионе возложили соответствующие полномочия) для заверения списка.  

Уполномоченный представитель избирательного объединения при выдвижении кандида-
тов по одно(много)мандатным округам списком и необходимости заверения списка представ-
ляет в Избирательную комиссию следующие документы:

а) список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам;
б) заявление каждого кандидата о согласии баллотироваться (Федеральный закон № 67-ФЗ 
в редакции от 04.06.2014г.); 
в) решение конференции, Регионального Совета о выдвижении списка кандидатов по од-
номандатным (многомандатным) избирательным округам; 
г) решение конференции, Регионального Совета о назначении уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения;
д) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения. Законом субъекта РФ может быть предусмотрен иной способ удо-
стоверения указанного документа.
Б) После заверения списка Избирательной комиссией лично кандидат сдает в Избиратель-

ную комиссию следующие документы:  
- заявление кандидата о согласии баллотироваться; 
-копию паспорта гражданина (отдельных страниц, определенных ЦИК России) или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина РФ – оригинал иметь при себе. Законом субъекта 



117

РФ может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную 
комиссию в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, копия па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избиратель-
ной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявле-
ние и прилагаемые к нему документы; 
- копии и оригинал документов об образовании;
- надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки или оригинал справки с места 
работы - об основном месте работы или службы, о занимаемой должности;
 - копии и оригинал документов о роде занятий – если нет основного места работы или 
службы;
- справку о том, что кандидат является депутатом представительного органа на непостоян-
ной основе (если является); 
- справку о членстве в партии и статусе в ней, если в заявлении кандидата указаны эти 
сведения;
- сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах по утвержденной Федеральным законом № 67-ФЗ форме;
 - нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам (при наличии), 
- заявление кандидата в Избирательную комиссию о назначении уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам (при наличии),
- письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление полномочий (в 
том числе финансового),
- решение конференции, Регионального Совета о выдвижении списка кандидатов по одно-
мандатным (многомандатным) избирательным округам,
-  нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения. Законом субъекта РФ может быть предусмотрен иной способ удо-
стоверения указанного документа;
- сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наименова-
ния с Избирательной комиссией.
3. При выдвижении кандидатов по одно(много)мандатному округу не списком (или 

если в законе субъекта РФ не предусмотрено заверение списка кандидатов по одно(много)
мандатным округам) все документы представляет лично кандидат в избирательную ко-
миссию:

- заявление о согласии баллотироваться; 
- копию паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ – ори-
гинал иметь при себе.  Законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном пред-
ставлении документов в избирательную комиссию в соответствии с пунктом 5 статьи 33 
Федерального закона № 67-ФЗ, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяет-
ся подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы; 
- копии и оригинал документов об образовании;
- надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки или оригинал справки с места 
работы - об основном месте работы или службы, о занимаемой должности;
- копии и оригинал документов о роде занятий – если нет основного места работы или 
службы;
- справку о том, что кандидат является депутатом представительного органа на непостоян-
ной основе (если является), 
- справка о членстве в партии и статусе в ней, если в заявлении кандидата указаны эти 
сведения,
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- сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах, по утвержденной Федеральным законом № 67-ФЗ форме,
- надлежащим образом заверенную копию документа о государственной регистрации Ре-
гионального отделения, 
- решение конференции, Регионального Совета о выдвижении кандидата по соответствую-
щему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, назначении уполномо-
ченного представителя избирательного объединения (за исключением финансового),
- нотариальная доверенность на назначенного кандидатом уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам (при наличии), 
- заявление кандидата в Избирательную комиссию о назначении уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам (при наличии),
- письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление полномочий (в 
том числе финансового),
- сведения о наименовании регионального отделения, согласование краткого наименова-
ния с Избирательной комиссией.
Все документы о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) сдаются одновременно.
Обязательно выяснить на какую Избирательную комиссию возложены полномочия по 

принятию документов о выдвижении и регистрации списка кандидатов, кандидатов, выдви-
нутых по одно(много)мандатным округам. В случае, если документы будут сданы не в ту ко-
миссию – будет отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов даже если эта комиссия 
примет документы.

После приема документов уполномоченному представителю избирательного объединения 
и кандидату в обязательном порядке выдается справка - подтверждение в получении докумен-
тов. Такая справка выдается как при представлении документов о выдвижении, так и для реги-
страции кандидатов, списка кандидатов.  В справке должны быть перечислены все принятые 
документы с указанием количества листов каждого документа, стоять подпись члена рабочей 
комиссии, принявшего документы и печать (штамп) избирательной комиссии. 

Кроме справки-подтверждения в приеме документов, Избирательная комиссия выдает 
уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменное раз-
решение на открытие специального избирательного счета.

Избирательная комиссия также выдает решение о регистрации уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам, после чего он вправе осуществлять деятельность и испол-
нять полномочия, указанные в нотариальной доверенности.

Порядок принятия Избирательными комиссиями решения о заверении списков канди-
датов или об отказе в заверении:

Согласно пункту 14 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для исключения кан-
дидата из списка кандидатов по единому избирательному округу до его заверения являются:

- отсутствие письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться;
- отсутствие сведений о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах;
- отсутствие сведений о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;
-отсутствие сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
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превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются отсутствие документов, 

указанных в законе, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом№ 67-ФЗ.

Согласно пункту 14.2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для исключения 
кандидата из списка кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам Избира-
тельной комиссией, организующей выборы, до его заверения являются:

- отсутствие письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться.
Согласно пункту 14.2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа в заве-

рении списка кандидатов по одно(много)мандатным избирательным округам до его заверения 
являются:

- отсутствие списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 
в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и 
место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование одномандатного 
(многомандатного) избирательного округа, по которому выдвигается кандидат;
- отсутствие решения о назначении уполномоченного представителя избирательного объе-
динения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий);
- отсутствие нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений. 
Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен иной способ удостовере-
ния указанного документа;
- отсутствие решения избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам списком;
- несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О политических партиях», Федеральным законом № 67-ФЗ. 
Избирательная комиссия принимает решение в заверении списка или об отказе в заверении в 

течение 3-х дней со дня приема документов по выдвижению списков кандидатов. 
Решение Избирательной комиссии о заверении списка кандидатов с копией заверенного спи-

ска или отказе в заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния в течение 1 суток с момента принятия решения.

7. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТА, СПИСКА КАНДИДАТОВ

Для регистрации кандидатов, списка кандидатов в Избирательную комиссию, осуществля-
ющую регистрацию, сдается установленный законом субъекта РФ пакет документов:

- первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения;
- информация об изменении в сведениях о кандидате (в том числе в списке);
- другие документы, предусмотренные законом субъекта РФ.
Рекомендуется предоставлять две фотографии кандидата размером 3х4 см. без уголков, а 

также одну цветную фотографию кандидата размером 9х12 см. для информационного плаката.
Непредставление одного из документов, предусмотренных законом субъекта РФ, влечет 

отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов (исключение из списка). 
После приема документов для регистрации кандидату, уполномоченному представителю 

избирательного объединения выдается письменное подтверждение в их получении, в котором 
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указываются все принятые документы с указанием количества листов каждого из документов. 
Проставляется дата и время их приема.

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу – документы в 
уполномоченную Избирательную комиссию сдает уполномоченный представитель избира-
тельного объединения.

Для регистрации кандидата по одно(много)мандатному избирательному округу докумен-
ты в Избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов по одно(много)
мандатным округам, сдает лично кандидат. 

Срок сдачи документов для регистрации кандидата, списка кандидатов устанавливается 
законом субъекта РФ.  Документы для регистрации кандидатов (списка кандидатов) рекомен-
дуется сдавать как минимум за 5 дней до окончания срока регистрации, для того чтобы было 
время для устранения выявленных недостатков.  

7.1.  Первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ:
- кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 
своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствую-
щей избирательной комиссии об их выдвижении до представления документов для их ре-
гистрации этой избирательной комиссией. 
 - избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для финансирования 
своей избирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды после регистра-
ции их уполномоченных представителей по финансовым вопросам соответствующими из-
бирательными комиссиями. 
Для открытия Специального избирательного счета Избирательная комиссия должна дать 

разрешение. 
Ни в коем случае не затягивать открытие счета – открыть сразу после получения разреше-

ния. В некоторых регионах открытие специального избирательного счета может занимать до 
3-х дней, в связи с этим к моменту окончания даты регистрации может возникнуть ситуация, 
когда кандидат, избирательное объединение не успевает открыть счет и подготовить первый 
финансовый отчет. Это влечет отказ в регистрации независимо от причины несвоевременного 
открытия счета.

Специальный избирательный счет открывается в филиале Сберегательного банка Россий-
ской Федерации.

Кандидат, выдвинутый по одно(много)мандатному избирательному округу, может не со-
здавать избирательный фонд только в следующем случае:

- если число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансиро-
вание кандидатом своей избирательной кампании не производится. 
При этом кандидат обязательно подает в Избирательную комиссию заявление о том, что 

избирательный фонд он создавать не будет.
На выборах органов местного самоуправления сельских поселений законом субъекта Рос-

сийской Федерации может быть предусмотрено создание избирательного фонда кандидата 
без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование 
избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избира-
тельный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.

Специальный избирательный счет открывается: 
- при выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу – зарегистриро-
ванным Избирательной комиссией уполномоченным представителем по финансовым во-
просам избирательного объединения, 
- при выдвижении кандидата по одно(много)мандатному округу (в том числе при выдви-
жении списком) – кандидатом для финансирования своей избирательной кампании или 
назначенным им и зарегистрированным Избирательной комиссией уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам. 



121

Т.е. уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе открыть специаль-
ный избирательный счет только после получения решения Избирательной комиссии о его ре-
гистрации.

Необходимо уведомить письменно Избирательную комиссию об открытии специального 
избирательного счета, форма уведомления утверждена Избирательной комиссией. Избира-
тельная комиссия должна выдать документ, подтверждающий принятие уведомления.

Порядок открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета утверждается 
Избирательной комиссией субъекта РФ. 

Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и рас-
ходовании этих средств утверждается Избирательной комиссией субъекта РФ.

Первый финансовый отчет составляется по Форме, утвержденной Избирательной комис-
сией субъекта РФ. 

Одновременно с первым финансовым отчетом может быть предусмотрено представ-
ление документов, связанных с ведением специального избирательного счета, например, 
справка банка об остатке денежных средств на счете, выписка по счету, учет поступления 
и расходования денежных средств, копия договора банковского счета и прочие документы. 
Непредставление одного из документов влечет отказ в регистрации кандидата, списка кан-
дидатов. 

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу представляется 
первый финансовый отчет избирательного объединения. 

Для регистрации кандидата по одно(много)мандатному округу представляется первый фи-
нансовый отчет кандидата.

Обратить внимание на требования к лицу, уполномоченному подписывать первый финан-
совый отчет:

- первый финансовый отчет избирательного объединения (единый избирательный округ) 
подписывает уполномоченный представитель по финансовым вопросам;
- первый финансовый отчет кандидата (одно (много)мандатный избирательный округ) 
подписывает лично кандидат.

7.2. Информация об изменении в сведениях о кандидате (в том числе в списке)
Закон субъекта РФ содержит требование о представлении информации об изменении в 

сведениях о кандидате (кандидатах в списке). 
Если к моменту представления документов на регистрацию кандидата, списка кандидатов 

изменились сведения о кандидате, указанные в заявлении о согласии баллотироваться, напри-
мер, изменилась фамилия, адрес регистрации по месту жительства, основное место работы, 
занимаемая должность и т.д., то необходимо представить такие сведения по форме, утвер-
жденной Избирательной комиссией или муниципального образования и представить копии 
подтверждающих документов.

Если изменений в сведениях о кандидате нет, следует обязательно представить заявле-
ние об отсутствии изменений в сведениях о кандидате (кандидатах в списке), если в законе 
субъекта РФ нет прямой нормы о непредставлении такой информации, если изменения не 
произошли.

8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ, СПИСКА 
КАНДИДАТОВ, УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

Статья 38 Федерального закона № 67-ФЗ – регистрация кандидата, списка кандидатов 
осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии всех документов, 
представляемых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов.  
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При выявлении Избирательной комиссией:
- неполноты сведений о кандидатах, 
- отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистра-
ции предусмотрено законом,
- несоблюдении требований закона к оформлению документов, 
Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию, не позднее чем за три дня до дня 

заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. 

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вно-
сить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объ-
единение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 
кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с пун-
ктами 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов также документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 3.1) статьи 33  Федерального закона № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением 
подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указан-
ных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. 

В случае отсутствия копии  паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 
паспорт гражданина,  копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом,  кандидат, избирательное объе-
динение вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избиратель-
ной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов.

Если избирательное объединение, кандидат самостоятельно выявили вышеуказанные 
недостатки, они также вправе самостоятельно устранить их в срок не позднее чем за одни 
день до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов).  
Указанные действия вправе производить и при необходимости уточнения сведений о кан-
дидате в случае фактического изменения ранее представленных сведений (место работы, 
адрес места жительства и т.д.). 
Одновременно с этим обязательно представляются документы (копии), подтверждающие 
изменение (уточнение, дополнение) сведений.
 Если Избирательная комиссия выявила обстоятельства, влекущие основания для отказа в 
регистрации кандидата (списка кандидатов) необходимо учитывать следующее:
В извещении Избирательная комиссия должна указать, какие конкретные сведения о кан-
дидате отсутствуют в документах, конкретно какие из представленных документов офор-
млены с нарушением требований Федерального закона, иного закона, в чем состоит данное 
нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки, какие конкретно 
документы отсутствуют.

Неуведомление о выявленных недостатках в представленных документах лишает Изби-
рательную комиссию права принять решение об отказе в регистрации кандидата или исклю-
чении кандидата из заверенного списка по вышеуказанным основаниям.

Эти положения закреплены в пункте 1.1. статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ.

Устранение кандидатом, избирательным объединением недостатков в представленных 
документах может осуществляться неоднократно, но не позднее, чем за один день до дня 
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рассмотрения вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов). Кроме этого у избира-
тельного объединения, кандидата есть право забрать весь представленный пакет докумен-
тов, устранить все выявленные недостатки и внести его повторно в организующую выборы 
избирательную комиссию в пределах периода выдвижения. Именно поэтому мы настаиваем 
на необходимости сдачи документов о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) как ми-
нимум за 10 дней до окончания срока выдвижения, для регистрации – за 5 дней до оконча-
ния срока регистрации.

Основанием отказа в регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу 
является также превышение числа кандидатов, исключенных из списка кандидатов, более 
чем на 50 процентов от общего числа кандидатов в заверенном списке.
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Приложение 
Образец протокола заседания Регионального Совета

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Регионального Совета _______(наименование) регионального отделения

политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Место проведения: ________ область, г. __________, ул. __________, дом ______, офис ____.
Дата проведения заседания и дата принятия решений на ней: ________ 20__года
Время начала проведения: ____ часов ____ минут.
Адрес места нахождения руководящих и контрольно-ревизионных органов ___(наимено-

вание) регионального отделения Партии «ЯБЛОКО» (далее – РО): _____ область, г. ________, 
ул. _________, дом ___, офис ___.

Всего избрано в Региональный Совет_____ человек.
Для участия в заседании зарегистрировано: ____ членов Регионального Совета.
Число голосов членов Регионального Совета, необходимое для принятия решений в соот-

ветствии с уставом Партии «ЯБЛОКО»: ______. 
Региональный Совет правомочен начать работу и принимать решения.
Председательствующий на заседании: председатель регионального отделения _________
Слушали: ____________, который сообщил, что Избирательная комиссия _______(наиме-

нование) заблаговременно извещена о проведении настоящего заседания, на заседании при-
сутствуют её представители: 
_______________________________________________________________ (ФИО, должности).

__________________ сообщил о необходимости избрать секретаря, членов счетной комиссии.

_________________ внес предложение об избрании секретарем _________________________. 
Других предложений не поступило.
На голосование поставлено предложение об избрании секретарем _______________________

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»              - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Избрать секретарем ______________________________.

_____________________ внес предложение избрать счетную комиссию в количестве ________ 
человек  в составе: ______________________,____________________,_____________________ 
Других предложений не поступило.
На голосование поставлено предложение об избрании счетной комиссии в количестве ____ 
человек, в составе _____________, _______________, ________________.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Решение:
Избрать счетную комиссию в количестве ____, в составе: ___________________, 

__________________, ________________.

Слушали ________ о повестке дня Регионального Совета, который предложил принять ее 
за основу и поставил этот вопрос на голосование:

1) О выдвижении избирательным объединением «_________(наименование) региональ-
ное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» списка кандидатов в депутаты ________(наименование) по единому избиратель-
ному округу.

2) О выдвижении избирательным объединением «_________(наименование) региональ-
ное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» (списка) кандидатов в депутаты _______(наименование) по одномандатным (мно-
гомандатным) избирательным округам. 

3) О назначении уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, 
избирательного объединения «_____(наименование) региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депута-
тов ______(наименование); о печати для финансовых документов.

4) Об эмблеме и наименовании избирательного объединения «_____(наименование) ре-
гиональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование).

5) О делегировании полномочий Бюро Регионального Совета ____(наименование) реги-
онального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование).

6) О программе избирательного объединения «____(наименование) региональное отделе-
ние политической партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на 
выборах депутатов ___(наименование).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Принять Повестку дня за основу.

Предложения и дополнения к повестке дня: не поступило
__________ внес предложение принять проект повестки дня в целом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Решение:
Принять следующую повестку дня Регионального Совета:

1) О выдвижении избирательным объединением «____(наименование) региональное отде-
ление политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
списка кандидатов в депутаты ___(наименование) по единому избирательному округу.

2) О выдвижении избирательным объединением «____(наименование) региональное отде-
ление политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(списка) кандидатов в депутаты ___(наименование) по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам. 

3) О назначении уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, 
избирательного объединения «___(наименование) региональное отделение политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов 
____(наименование); о печати для финансовых документов.

4) Об эмблеме и наименовании избирательного объединения «_____(наименование) регио-
нальное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партии 
«ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование).

5) О делегировании полномочий Бюро Регионального Совета ____(наименование) регио-
нального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование).

6) О программе избирательного объединения «____(наименование) региональное отделе-
ние политической партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на 
выборах депутатов ____(наименование).

1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выдвижении избирательным объединением «____(наименование) региональное

отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» списка кандидатов в депутаты _____(наименование) 

по единому избирательному округу

Слушали _________, который предложил выдвинуть список кандидатов в депутаты ______
(наименование) по единому избирательному округу в следующем составе:

Общерегиональная  (Общеобластная) часть:
1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).   

2. ……………
3. …………………

Региональная группа №1, соответствующая территории одномандатного избирательного 
округа №1:

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

2.     ……………
3. …………………
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Региональная группа №2, соответствующая территории одномандатного избирательного 
округа №2:

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

2.     ……………
3. …………………

В ходе дискуссии по данному вопросу выступили: _________________________, которые 
предложили ________________________ или других предложений не поступило. 

Слушали: _____________ который дал информацию о распределении обязанностей чле-
нов счетной комиссии (протокол №1).

Председатель счетной комиссии __________________ предложил утвердить содержание и 
форму бюллетеня для тайного голосования по выдвижению списка кандидатов в депутаты 
______(наименование) по единому избирательному округу. Других предложений не поступи-
ло. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»    - 
«против»   - 
«воздержалось»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Утвердить содержание и форму бюллетеня для тайного голосования по выдвижению списка 

кандидатов в  депутаты _____(наименование) по единому избирательному округу.
     

Слушали: председателя счетной комиссии о порядке голосования, об основаниях для при-
знания бюллетеня недействительным. 

Проведено тайное голосование по выдвижению списка кандидатов в депутаты _____
(наименование) по единому избирательному округу.

Слушали: председателя счетной комиссии о подведении итогов тайного голосования по 
выдвижению списка кандидатов в депутаты ______(наименование) по единому избиратель-
ному округу.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
В соответствии с пунктом 15.2 Устава Партии «ЯБЛОКО» и на основании протокола счет-
ной комиссии конференции от «___» о результатах тайного голосования выдвинуть список 

кандидатов в депутаты ____(наименование) по единому избирательному округу в количестве 
____ человек в следующем составе:

Общерегиональная (общеобластная)  часть:
4. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области(республики), района, населенного пункта, улицы,  дома, квартиры); гражданство; 
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основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).   

5. ……………
6. …………………

Региональная группа №1, соответствующая территории одномандатного избирательного 
округа №1:

4. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

5.     ……………
6. …………………

Региональная группа №2, соответствующая территории одномандатного избирательного 
округа №2:

4. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-
ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

5.     ……………
6. …………………

СПИСОК ПРИЛАГАЕТСЯ.
      

2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выдвижении избирательным объединением «_____(наименование) региональное 

отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» (списка) кандидатов в депутаты ______(наименование) по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам

Слушали ________, который предложил выдвинуть следующих кандидатов в депутаты ______
(наименование) по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (добавить: 
списком – если законом предусмотрен список):

Одномандатный избирательный округ №1: 
1. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий);

Одномандатный избирательный округ №2: 
2. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий)

3. …………………
В ходе дискуссии по данному вопросу выступили: _________________________, которые 
предложили ________________________ или Других предложений не поступило. 
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Слушали: Председатель счетной комиссии ________________ предложил утвердить содержа-
ние и форму бюллетеня для тайного голосования по выдвижению (списка) кандидатов в депу-
таты ____(наименование) по одномандатным (многомандатным) округам (списком). Других 
предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»    -
«против»   -
«воздержалось»  -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Утвердить содержание и форму бюллетеня для тайного голосования по выдвижению (списка) 
кандидатов в депутаты ____(наименование) по одномандатным (многомандатным) избира-

тельным округам.

Слушали: председателя счетной комиссии о порядке голосования, об основаниях для призна-
ния бюллетеня недействительным.

Проведено тайное голосование по выдвижению (списка) кандидатов в депутаты ____(наи-
менование) по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

Слушали: председателя счетной комиссии о подведении итогов тайного голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   - 
«против»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
В соответствии с пунктом 15.2 Устава Партии «ЯБЛОКО» и на основании протокола счет-
ной комиссии конференции от «___» о результатах тайного голосования выдвинуть (список) 
кандидатов в депутаты ______(наименование) по одномандатным (многомандатным) изби-

рательным округам:

Одномандатный избирательный округ №1: 
1.  фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства (с указани-

ем области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

Одномандатный избирательный округ №2: 
2. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства (с указанием 

области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры); гражданство; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий).

……………..
СПИСОК ПРИЛАГАЕТСЯ. (если выдвигается список)
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3 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О назначении уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, 

избирательного объединения «____(наименование) региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» 

на выборах депутатов ____(наименование); о печати для финансовых документов

Слушали: ____________, который предложил:
назначить уполномоченными представителями по финансовым вопросам избирательного 

объединения «______(наименование) региональное отделение политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наиме-
нование) следующих лиц:

1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

Предоставить указанным лицам следующий объем полномочий, которые подлежат оформлению 
в нотариальных доверенностях: 

совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий: открывать специальный 
избирательный счет; распоряжаться денежными средствами избирательного фонда, включая выда-
чу поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного счета, 
возвращать средства со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их 
направившим, а также пропорционально распределять остатки денежных средств со специального 
избирательного счета; учитывать денежные средства избирательного фонда, включая получение в 
учреждении сберегательного банка – держателе специального избирательного счета – выписок по 
специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов; осуществ-
лять контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного фонда, воз-
вращать пожертвования, поступившие с нарушением установленного порядка; представлять в из-
бирательную комиссию финансовые отчеты и первичные финансовые документы, подтверждающие 
поступление и расходование средств на специальном избирательном счете; закрывать специальный 
избирательный счет; иметь право заключать и расторгать договоры, связанные с финансированием 
избирательной кампании; иметь право подписи финансовых документов, а также первичных учет-
ных документов, осуществлять контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также 
законностью совершаемых финансовых операций; иметь право использования печати для завере-
ния финансовых документов; иметь право представления интересов избирательного объединения 
в избирательной комиссии, судах и других государственных органах и организациях; осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные законодательством, расписываться и совершать все действия, 
связанные с выполнением данного поручения.

Для финансовых документов предложено использовать печать _____(наименование) реги-
онального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО». 

Других предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за»   - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Решение:
Назначить уполномоченными представителями по финансовым вопросам от избирательного 

объединения «____(наименование) региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов 

______(наименование)следующих лиц:

1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

Предоставить указанным лицам следующий объем полномочий, которые подлежат офор-
млению в нотариальных доверенностях:

совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий: открывать специ-
альный избирательный счет; распоряжаться денежными средствами избирательного фонда, 
включая выдачу поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального изби-
рательного счета, возвращать средства со специального избирательного счета гражданам и 
юридическим лицам, их направившим, а также пропорционально распределять остатки де-
нежных средств со специального избирательного счета; учитывать денежные средства изби-
рательного фонда, включая получение в учреждении сберегательного банка – держателе специ-
ального избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение 
первичных финансовых документов; осуществлять контроль за формированием и расходова-
нием денежных средств избирательного фонда, возвращать пожертвования, поступившие с 
нарушением установленного порядка; представлять в избирательную комиссию финансовые 
отчеты и первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование 
средств на специальном избирательном счете; закрывать специальный избирательный счет; 
иметь право заключать и расторгать договоры, связанные с финансированием избирательной 
кампании; иметь право подписи финансовых документов, а также первичных учетных доку-
ментов, осуществлять контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также 
законностью совершаемых финансовых операций; иметь право использования печати для за-
верения финансовых документов; иметь право представления интересов избирательного объ-
единения в избирательной комиссии, судах и других государственных органах и организациях; 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством, расписываться и со-
вершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Для финансовых документов использовать печать _____(наименование) регионально-
го отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Образец печати для финансовых документов: 

МП
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Слушали: ________, который предложил:
назначить уполномоченными представителями избирательного объединения «_______

(наименование) региональное отделение политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование) следующих лиц:

1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

Предоставить указанным лицам следующий объем полномочий:
представлять  интересы  избирательного объединения «____(наименование) региональ-

ное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»  в избирательных комиссиях и других государственных и муниципальных органах 
и организациях по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в вы-
борах депутатов ______(наименование); представлять в избирательную комиссию от имени 
избирательного объединения документы по выдвижению, регистрации кандидатов (списка 
кандидатов); осуществлять иные полномочия,   предоставленные законодательством, распи-
сываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Других предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»    - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Назначить уполномоченными представителями избирательного объединения «_____(наиме-
нование) региональное отделение политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наименование) следующих лиц:

1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон

2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства (с указанием 
области(республики), района, населенного пункта, улицы, дома, квартиры), основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий), телефон.

Предоставить указанным лицам следующий объем полномочий:
представлять интересы избирательного объединения «_____(наименование) региональ-

ное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в избирательных комиссиях и других государственных и муниципальных органах и 
организациях по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах 
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депутатов ____(наименование); представлять в избирательную комиссию от имени избира-
тельного объединения документы по выдвижению, регистрации кандидатов (списка кандида-
тов); осуществлять иные полномочия, предоставленные законодательством, расписываться 
и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

4 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об эмблеме и наименовании избирательного объединения «_____(наименование)

 региональное отделение политической партии «Российская объединенная
 демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наименование)

Слушали ________________, который предложил избирательному объединению на выбо-
рах депутатов _____(наименование) использовать эмблему Партии «ЯБЛОКО», согласовать в 
Избирательной комиссии _____(наименование) краткое наименование избирательного объе-
динения. Использовать следующее краткое наименование: ___________________

Других предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за»    - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Избирательному объединению «______(наименование) региональное отделение политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах 
депутатов _______(наименование) использовать эмблему Партии «ЯБЛОКО», предста-

вить в Избирательную комиссию _______(наименование) образец эмблемы и краткое 
наименование избирательного объединения- ___________________.

5 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О делегировании полномочий Бюро Регионального Совета _____(наименование) 

регионального отделения политической партии «Российская объединенная 
демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наименование)

Слушали Председательствующего о делегировании полномочий Бюро Регионального Со-
вета ______(наименование) регионального отделения политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по назначению, прекращению полномочий 
уполномоченных представителей (в том числе по финансовым вопросам) и доверенных лиц 
избирательного объединения, а также, в случае возникновения необходимости, по отзыву 
кандидатов, исключению кандидатов из списка кандидатов в депутаты ____(наименование).

Других предложений не поступило. На голосование поставлено указанное предложение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»   -
«против»   -
«воздержались»  -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Решение:
Делегировать Бюро Регионального Совета ______(наименование) регионального отделения 

политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
полномочия по назначению, прекращению полномочий уполномоченных представителей 
(в том числе по финансовым вопросам) и доверенных лиц избирательного объединения, 
а также, в случае возникновения необходимости, по отзыву кандидатов, исключению 

кандидатов из списка кандидатов в депутаты ____(наименование).  

6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О программе избирательного объединения «______(наименование) региональное 

отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партии 
«ЯБЛОКО» на выборах депутатов _____(наименование)

Слушали _______, который предложил утвердить программу избирательного объедине-
ния «_____(наименование) региональное отделение политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов ____(наименование). 

Выступили: ______________, _______________, ____________
По итогам обсуждения Председательствующий поставил проект программы на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за»    - 
«против»   - 
«воздержались»  - 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение:
Принять программу избирательного объединения «____(наименование) региональное 
отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партии 

«ЯБЛОКО» на выборах депутатов ______(наименование) «_________» 
(название программы).

Председатель _______(наименование)  регионального
отделения политической партии
«Российская объединенная 
демократическая партии «ЯБЛОКО»   ФИО _________     Подпись

Секретарь      ФИО _________     Подпись 

М.П.
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