
ОХИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
« 19»  декабря   2016 года                                                                                           № 24/113 

г. Оха 
 

Об утверждении перечня и форм докумен-
тов, представляемых уполномоченными 
представителями избирательных объедине-
ний, кандидатами в избирательные комис-
сии при проведении муниципальных выбо-
ров» 
    

Руководствуясь статьями 29, 30, 35, 42 Закона Сахалинской области «О 
муниципальных выборах в Сахалинской области», статьей 21 Закона Сахалинской 
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской 
области», Охинская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Одобрить:  
1.2. Перечень документов, представляемых кандидатами в Охинскую территори-

альную избирательную комиссию при проведении выборов главы муниципального 
образования городской округ «Охинский»  (приложение № 1). 

2. Утвердить обязательные формы следующих документов, представляемых в  
Охинскую территориальную избирательную комиссию: 

2.1. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата на должность главы муниципального образования (приложение № 2/1);  

2.2. Список доверенных лиц избирательного объединения (приложение № 2/2).  

2.3. Список доверенных лиц кандидата (приложение № 2/3).  

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов (избирательных объеди-
нений).  

4. Довести настоящее решение с формами документов, указанных в пункте 2 на-
стоящего решения до сведения кандидатов, путем его  опубликования в газете «Саха-
линский нефтяник»  

 
Заместитель председателя  
Охинской территориальной  
избирательной комиссии        В.И.Кибало 
 
 
Секретарь Охинской  
территориальной  
избирательной комиссии       Л.Ю.Левашова  
 

                                                                                                              



Приложение № 1  к решению  
Охинской территориальной   
избирательной  комиссии 
от 19.12.2016  № 24/113  

 
ПЕ РЕ ЧЕ НЬ 

документов, представляемых кандидатами в Охинскую территориальную избиратель-
ную комиссию при проведении выборов главы муниципального образования городской 

округ «Охинский» 
 

1. Документы, представляемые при выдвижении кандидата  
1.1. Заявление о согласии баллотироваться на должность главы муниципального обра-

зования  (ч. 6 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 30 ЗСО) – приложение №№ 1, 2. 
1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) или до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина 1 (ч. 6.1 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 30 ЗСО). 
1.3. Копия документа об образовании, подтверждающие указанные в заявлении сведе-

ния о профессиональном образовании 2 (ч. 6.1 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 30 ЗСО). 
1.4. Справка с основного места работы или службы, копия трудовой книжки, выписка 

из трудовой книжки или иной документ для подтверждения сведений об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности3, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий4 (ч. 6.1 ст. 27, п. 3 ч. 
6 ст. 30 ЗСО). 

1.5. Справка о принадлежности кандидата не более чем к одной политической партии 
либо к иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования в установленном законом порядке, статусе кандидатов  в данной по-
литической партии, данном общественном объединении5 (ч. 6 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 30 ЗСО) – 
приложение № 3. 

1.6. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом обязанностей де-
путата на непостоянной основе6 (ч. 6.1 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 30 ЗСО). 

1.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно прило-
жению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ч. 8 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 30 ЗСО). 

1.8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 (ч. 
8.1 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 30 ЗСО). 

1.9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка, по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 
06.06.2013 № 546 (ч. 8.1 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 30 ЗСО). 

Если кандидат выдвинут избирательным объединением, также:  
1.10. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения,  

удостоверенная нотариально, а если избирательное объединение не является юридическим 
лицом – решение о его создании и копия документа о государственной регистрации подраз-
деления политической партии более высокого уровня (п. 1 ч. 6, ч. 7 ст. 30 ЗСО). 

1.11. Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата (ч. 4, п. 2 ч. 6 ст. 
30 ЗСО) – приложение № 4. 



1.12. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политиче-
ской партии кандидатуры, выдвинутого в качестве кандидата, если такое согласование пре-
дусмотрено уставом политической партии (п. 2 ч. 6 ст. 30 ЗСО). 

Примечание: Избирательная комиссия обязана выдать кандидату, представившему избира-
тельные документы, письменное подтверждение их получения (ч. 13 ст. 27 ЗСО) – приложение № 5. 
_________________________________________________________ 
1. Постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдви-
жении) кандидатов, списка кандидатов».  Копия иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 
должна содержать все страницы указанного документа. 
2. При смене фамилии кандидата, принадлежность документа об образовании кандидату должна быть подтвер-
ждена документально. 
3. О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
4. Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, под-
тверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой 
деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Докумен-
том, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учеб-
ного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответ-
ствующее личное заявление с указанием этого статуса. 
5. Справка предоставляется только в случае, если кандидат указал  такие сведения в заявлении о согласии бал-
лотироваться. 
6. Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе.  

 
2. Документы, представляемые для регистрации кандидата  

2.1. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными фи-
нансовыми инструментами (ч. 1.1 ст. 35 ЗСО) – приложение № 6. 

В случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей из-
бирателей, также: 

2.2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата, по форме согласно приложению 6 к Федеральному закону «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в бумажном и машиночитаемом 
виде по форме, утвержденной решением избирательной комиссии, организующей выборы. 

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

 
Примечание:  
1. Избирательная комиссия выдает кандидату подтверждение в письменной форме о приеме из-

бирательных документов на регистрацию, в том числе подписных листов (ч. 3 ст. 35 ЗСО) – прило-
жение № 7. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 40 ЗСО зарегистрированные кандидаты, находящиеся на 
государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения 
должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию муниципаль-
ного образования заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через 
пять дней со дня регистрации. 

 
3. Документы, представляемые кандидатом для регистрации уполномоченного пред-

ставителя по финансовым вопросам 
3.1. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя по финансо-

вым вопросам (ч. 4 ст. 43 ЗСО) – приложение № 8.  
3.2. Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам, о согласии 

осуществлять указанную деятельность (ч. 4 ст. 43 ЗСО) – приложение № 9. 
3.3. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам1 (ч. 4 ст. 43 ЗСО). 
___________________________________________________________ 



1.  Кандидат может передать уполномоченному представителю по финансовым вопросам только полно-
мочия, указанные в ч.ч. 2, 3 ст. 43 ЗСО.  

 
4. Документы, представляемые кандидатом для регистрации доверенных лиц 
4.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (ч. 2 ст. 42 ЗСО) – приложение 

№ 10. 
4.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе по форме, утвержденной решением 

комиссии, организующей выборы (ч. 2 ст. 42 ЗСО). 
4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 2 ст. 42 ЗСО) – при-

ложение № 11. 
4.5. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обя-

занностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина 
Российской Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе, в том 
числе и в период отпуска (ч. 4 ст. 42 ЗСО).  

 
5. Документы, представляемые кандидатом при назначении члена избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса (ч. 6 ст. 19 Закона Сахалинской области «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области»). 
5.1. Сообщение (заявление) кандидата о назначении члена  избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса – приложение № 12. 
5.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса по форме согласно приложению 2 к Закону 
Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской 
области». 

5.3. Фотография размером 3 x 4 см. без уголка.  
Рекомендуется также представлять следующие документы: 
5.4. Копию паспорта члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

или иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства. 

5.5. Справку с основного места работы или заверенную копию трудовой книжки, вы-
писку из трудовой книжки либо иной документ для подтверждения сведений об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности.  

  
6. Документы, представляемые при выбытии кандидата, отзыве доверенных лиц, пре-

кращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам  
6.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 38 ЗСО) – приложение № 

13. 
6.2. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении, 

об отзыве кандидата (ч. 2 ст. 38 ЗСО) – приложение №  14. 
6.3. Уведомление кандидата об отзыве доверенных лиц (ч. 5 ст. 42 ЗСО) – приложение 

№ 15. 
6.4. Уведомление кандидата о прекращении полномочий уполномоченных представи-

телей избирательного объединения (ч. 7 ст. 43 ЗСО) – приложение № 16. 
Примечание: выданные удостоверения подлежат возврату в избирательную комиссию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  (рекомендуемая форма) 
 

В Охинскую территориальную 
 избирательную комиссию ___________________________ 

(наименование избирательной комиссии,  
организующей выборы) 

от кандидата на должность ____________________________  
(наименование выборной должности) 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _________________ 

(наименование  избирательного объединения) 
баллотироваться кандидатом на должность _________________________________________. 

(наименование выборной должности) 
В случае избрания меня ________________________________________ обязуюсь в пя-

тидневный срок с момента извещения меня об избрании сложить с себя обязанности, несо-
вместимые со статусом главы муниципального образования, и представить в соответствую-
щую избирательную комиссию копию приказа (иного документа), подтверждающего это. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на вы-
движение меня кандидатом на должность ____________________________________ и не вы-
двигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.  

О себе сообщаю следующие сведения:  
 
фамилия, имя, отчество __________________________________________________________, 

(в именительном падеже) 
дата рождения «____» __________ _____ года, место рождения ________________________ 

    (число)        (месяц)       (год) 
_______________________________________________________________________________, 
                                    
адрес места жительства ___________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, 
_______________________________________________________________________________________________, 

район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
вид документа ___________________________________________________________________ 

                               (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата выдачи) 
_________________________________________________________________________________, 

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

идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________,  
(при наличии)  

гражданство ______________________________, сведения о профессиональном образовании  
________________________________________________________________________________ 

(уровень профессионального образования (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
_______________________________________________________________________________, 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

место работы (род занятий) _______________________________________________________ 
                                                (наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,  

_________________________________________________________________________________________, 
при их отсутствии – род занятий) 

_______________________________________________________________________________, 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 

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



_______________________________________________________________________________,  
(сведения о принадлежности не более чем к одной политической партии либо к иному общественному объеди-

нению   и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
_______________________________________________________________________________. 

(сведения о судимости, если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимо-
сти) 

 
Контактный телефон ___________________ 
                                                     __________________ 
                                                           (подпись) 
                                                     __________________ 
                                                                 (дата) 
                   

Примечание: 
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при этом подпись кандида-

та и дата ставятся собственноручно. В случае оформления заявления на двух и более листах, каждый лист заве-
ряется подписью кандидата. 

2. Адрес места жительства – это адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту 
жительства. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом 
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.  

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

4. ИНН и сведения о профессиональном образовании указываются при их наличии. В случае отсутствия 
ИНН и профессионального образования сведения об этом в заявлении  не указываются. Сведения об общем 
образовании не приводятся.   

5. Если у кандидата имеется либо имелась судимость, то сведения о ней приводятся с указанием номера 
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) зако-
на иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными ак-
тами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. Если 
судимость снята или погашена также указываются сведения о дате снятия или погашения судимости.  

6. Кандидат вправе указать свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к 
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и его статус в данной политической партии, данном общественном объедине-
нии при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного 
постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения либо упол-
номоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим 
руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

7. В случае наличия у кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в списке кандидатов указы-
ваются сведения об иностранном гражданстве кандидата либо указываются сведения о виде на жительство или 
ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 

8. Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках, 
ценных бумаг и в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов, сведения о 
которых должны представляться при выдвижении, это указывается в заявлении кандидата о согласии баллоти-
роваться по соответствующему избирательному округу. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 2  (рекомендуемая форма) 
 

В Охинскую территориальную избирательную комиссию  
(наименование избирательной комиссии,  

организующей выборы) 
от кандидата на должность ____________________________  

(наименование выборной должности) 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Даю согласие баллотироваться кандидатом на должность _________________________. 
(наименование выборной должности) 

 
В случае избрания меня ________________________________________ обязуюсь в пя-

тидневный срок с момента извещения меня об избрании сложить с себя обязанности, несо-
вместимые со статусом главы муниципального образования, и представить в соответствую-
щую избирательную комиссию копию приказа (иного документа), подтверждающего это. 

Подтверждаю, что я не давал согласия какому-либо избирательному объединению на 
выдвижение меня кандидатом на должность ________________________________________.  

О себе сообщаю следующие сведения:  
 
фамилия, имя, отчество __________________________________________________________, 

(в именительном падеже) 
дата рождения «____» __________ _____ года, место рождения ________________________ 

    (число)        (месяц)       (год) 
_______________________________________________________________________________, 
                                    
адрес места жительства ___________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, 
_______________________________________________________________________________________________, 

район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
вид документа ___________________________________________________________________ 

                               (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата выдачи) 
_________________________________________________________________________________, 

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

идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________,  
(при наличии)  

гражданство ______________________________, сведения о профессиональном образовании  
________________________________________________________________________________ 

(уровень профессионального образования (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
_______________________________________________________________________________, 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

место работы (род занятий) _______________________________________________________ 
                                                (наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,  

_________________________________________________________________________________________, 
при их отсутствии – род занятий) 

_______________________________________________________________________________, 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 

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

_______________________________________________________________________________,  
(сведения о принадлежности не более чем к одной политической партии либо к иному общественному объеди-

нению   и статус в данной политической партии, общественном объединении) 



_______________________________________________________________________________. 
(сведения о судимости, если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимо-

сти) 
 
Контактный телефон ___________________ 
                                                              ___________________ 
                                                           (подпись) 
 
                                                     __________________ 
                                                                 (дата) 
 

Примечание: 
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при этом подпись кандида-

та и дата ставятся собственноручно. В случае оформления заявления на двух и более листах, каждый лист заве-
ряется подписью кандидата. 

2. Адрес места жительства – это адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту 
жительства. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом 
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.  

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

4. ИНН и сведения о профессиональном образовании указываются при их наличии. В случае отсутствия 
ИНН и профессионального образования сведения об этом в заявлении  не указываются. Сведения об общем 
образовании не приводятся.   

5. Если у кандидата имеется либо имелась судимость, то сведения о ней приводятся с указанием номера 
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) зако-
на иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными ак-
тами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. Если 
судимость снята или погашена также указываются сведения о дате снятия или погашения судимости.  

6. Кандидат вправе указать свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к 
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и его статус в данной политической партии, данном общественном объедине-
нии при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного 
постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения либо упол-
номоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим 
руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

7. В случае наличия у кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в списке кандидатов указы-
ваются сведения об иностранном гражданстве кандидата либо указываются сведения о виде на жительство или 
ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 

8. Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках, 
ценных бумаг и в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов, сведения о 
которых должны представляться при выдвижении, это указывается в заявлении кандидата о согласии баллоти-
роваться по соответствующему избирательному округу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 (примерная форма) 
 

СПРАВКА 
 

 
Дана ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 
дата рождения _____ _____________ _____ года, в том, что он (она) 
                  (число)           (месяц)            (год) 
является членом _________________________________________________________________ 

(указать наименование политической партии, общественного объединения, 
_____________________________________________________________________________ 

дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения, 
_____________________________________________________________________________ 

статус в данной политической партии, общественном объединении) 
 
 

___________     _________    __________________ 
 (должность)     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 
Дата 
 
МП  
 
 

Примечание: справка заверяется постоянно действующим руководящим органом политической партии, 
общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного 
объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической пар-
тии, иного общественного объединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 4 (примерная форма) 
 

Протокол 1 
съезда (конференции, общего собрания) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 
___________________                                                  «_____» _____________ _____  
      (место проведения)         (число)             (месяц)            (год) 
 

Число зарегистрированных делегатов (участников) 
_________________________________ 
Число делегатов (частников), необходимое для приня-
тия решения о выдвижении кандидата в соответствии с 
уставом избирательного объединения _______________ 
 

Повестка дня2: 
 

1. О выдвижении кандидата на должность______________________________________ 
               (наименование выборной должности) 
2…  
 
1. О выдвижении кандидата на должность______________________________________ 
               (наименование выборной должности) 
Слушали: ... 
Выступили: ... 
Постановили: в соответствии со статьей 30 Закона Сахалинской области «О муници-

пальных выборах в Сахалинской области» и на основании протокола счетной комиссии от  
«___»  _____________  _____ года о результатах тайного голосования выдвинуть кандидатом 
на должность __________________________________________________  

 
_________________________________ ________________________ ______________________ 

фамилия, имя, отчество                дата рождения              место рождения 
_____________________ __________________________________________________________ 

гражданство                                         основное место работы или службы, должность, род занятий 
 
 

Результаты голосования: «за» _____ чел., «против» _____ чел., «воздержалось» _____ чел.  
 
2. ... 
 

Председатель:   ______________     ____________________________ 
                                                            (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

Секретарь:         ______________     ____________________________ 
                                                  (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 
МП избирательного объединения 3 
____________________________________________________ 

1. Протокол (иной документ) представляется в виде копии, заверенной лицом, уполномоченным подпи-
сывать данный документ в соответствии с уставом избирательного объединения. Решение о выдвижении может 
быть оформлено иным образом в соответствии с требованиями устава избирательного объединения  и части 4 
статьи 30 ЗСО.  

2. Вопросы на конференции (собрании) рассматриваются в порядке, установленном конференцией (соб-
ранием) при утверждении повестки дня. 

3. Решение о выдвижении кандидата заверяется печатью избирательного объединения, если избиратель-
ное объединение является юридическим лицом 



Приложение № 5 (примерная форма) 

 
Подтверждение № ____ 

о приеме документов для выдвижения кандидата на должность  
_______________________________________________________________ 

(наименование выборной должности) 
 
 

Дано кандидату на должность _________________________________________________ 

                    (наименование выборной должности  

________________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. кандидата) 

в том, что Охинская территориальная избирательная комиссия             
(наименование избирательной комиссии, организующей выборы) 

приняла документы, представленные на выдвижение: 

№ Наименование принятых документов Кол-во 
листов  

1.   

2.   

3.   

4 
и т.д. 
 

  

 
 
Документы приняты на _________ листах. 
 
 
 
Дата и время приема документов: «____» ______________ 20__г., _____ час. _____ мин. 
 

 
Член комиссии, принявший документы __________________         ____________________ 

            (подпись)                 (Ф.И.О.) 
                                                                                                      М.П. 

 
Кандидат     __________________         ____________________ 
                   (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6  (рекомендуемая форма) 
 

В Охинскую территориальную избирательную комиссию  
(наименование избирательной комиссии, организующей выборы) 
от кандидата на должность ____________________________  

(наименование выборной должности) 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Сахалинской области «О муниципальных 
выборах в Сахалинской области» уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными фи-
нансовыми инструментами. 
                   ___________________ 
                                                           (подпись) 
 
                                                     __________________ 
                                                                 (дата) 



Приложение № 7 (примерная форма) 
 

Подтверждение № ___ 
о приеме документов для регистрации кандидата на должность 

_____________________________________________ 
(наименование выборной должности) 

 

Дано кандидату на должность _____________________________________________________ 
                           (наименование выборной должности, ф.и.о. кандидата) 
 

в том, что Охинская территориальная избирательная комиссия приняла документы, пред-

ставленные для регистрации: 
 

№ Наименование принятых документов Количество  
листов  

Заявленное 
количество 

подписей 1. 

 
Подписные листы с подписями избирателей, представленные в под-
держку выдвижения  
 

 
  

2. Протокол об итогах сбора подписей  на ___ листах и в машиночи-
таемом виде 

3. Документ, подтверждающий оплату подписных листов на ___ листах 

4. Уведомление в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Сахалинской 
области «О муниципальных выборах в Сахалинской области»   на ___ листах 

 
 
Дата и время приема документов: «____» _______________ 20__ ,______ час. _____ мин. 
 

 
Член комиссии, принявший документы ___________________         ____________________ 

            (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
                                                                                                  М.П. 

 
 
Кандидат                        ___________________         ____________________ 

            (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 8 (рекомендуемая форма) 
 
 

В Охинскую территориальную избирательную ко-
миссию 

 от кандидата на должность ___________________ 
(наименование выборной должности) 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

 
 

заявление. 
 

В соответствии со статьей 43 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах 
в Сахалинской области» прошу зарегистрировать назначенного мною уполномоченного 
представителя  по финансовым вопросам: 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_________________ вид документа, серия и номер _________________________________ 

(дата рождения)     (паспорт или документ, заменяющий паспорт)  
 
выдан  ______________________________________________________________________ 

(дата выдачи) 
проживающего по адресу:______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

(субъект РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира) 
  
основное место работы или службы, занимаемая должность  
____________________________________________________________________________ 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 ____________________________________________________________________________ 
контактный телефон (с указанием кода города) _______________________________________ 
объем полномочий: ___________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

(для уполномоченных по финансовым вопросам объем полномочий указывается согласно доверенности) 
 

Приложение:  
1. Заявление назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам на ___ л. 
2. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного представителя  по 

финансовым вопросам на ___ л. 
 
 

Кандидат     _____________        ____________ 
        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Дата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 9 (рекомендуемая форма) 
 

В Охинскую территориальную избирательную ко-
миссию 
от _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

заявление. 
 

Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам канди-
дата на должность  ______________________________________________________.  

 (указывается наименование выборной должности, Ф.И.О. кандидата ) 
О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения _______ _______ ____ года, место рождения ____________________________, 
                      (число)      (месяц)   (год) 

гражданство _________________________________, вид документа  _____________________ 
________________________________________________________________________________ 

                (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер) 
выдан __________________________________________________________________________ 

(дата и место выдачи) 
место работы ___________________________________________________________________, 

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

адрес места жительства ___________________________________________________________ 
                             (наименование субъекта Российской Федерации, район, город (иной населенный пункт), 

________________________________________________________________________________ 
             улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон 
(указывается с телефонным кодом города) 

 
___________________                                                                 ____________________ 

                        (подпись)                                                                                                                 (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
 Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются согласно паспорту или документу, 

заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации. 



Приложение № 10 (рекомендуемая форма) 
 

 
В Охинскую территориальную избирательную ко-
миссию 
от кандидата на должность ___________________ 

(наименование выборной должности) 
___________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 
 

 
 
заявление. 

 
Я, ___________________________________________________, выдвинутый кандидатом 

    (Ф.И.О. кандидата) 
на должность __________________________________ , представляю список назначенных 
мною доверенных лиц для их регистрации согласно приложению. 
 

Приложение: 
1. Список доверенных лиц  на __ л. 
2. Заявления о согласии указанных в списке граждан быть доверенными лицами, ___ 

шт. 
 
 
 
 

__________________ 
                                                          (подпись) 
 
                                                    __________________ 
                                                                (дата) 



 Приложение № 11 (рекомендуемая форма) 
 

В Охинскую территориальную избирательную ко-
миссию 
от _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

 
заявление. 

 
 

Даю согласие быть доверенным лицом кандидата  
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
при проведении выборов  ______________________________________________________ 
       (наименование выборов) 
    

О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения ____________________ года, гражданство ____________________________, 
                       (число, месяц, год) 
вид документа _________________________________________________________________ 

                           (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, его серия и номер) 
выдан ________________________________________________________________________ 

(дата выдачи) 
место работы, занимаемая должность _____________________________________________, 

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

_____________________________________________________________________________, 
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе) 

адрес места жительства _________________________________________________________ 
                              (наименование субъекта Российской Федерации, 
_____________________________________________________________________________, 

район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
 
_____________________________________________________________________________, 
номер контактного телефона (с кодом города)______________________________________. 
 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 4 статьи 
42 Закона Сахалинской области  «О муниципальных выборах в Сахалинской области». 
 

______________________ 
(подпись) 

 
______________________ 

      (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 12 (рекомендуемая форма) 
 

В Охинскую территориальную избирательную ко-
миссию  
от кандидата на должность ___________________ 

(наименование выборной должности) 
___________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 
 

сообщение. 
 
 

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии со статьей 19 Закона Сахалинской об-
ласти  «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» я на-
значил членом  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 
с правом совещательного голоса 
 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, 
_____________________________________________________________________________, 

дата и место рождения, гражданство, 
_____________________________________________________________________________, 

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

_____________________________________________________________________________, 
адрес места жительства, 

_____________________________________________________________________________. 
номера служебного и домашнего телефонов с указанием кода города). 

 
 
 
 
 

______________________ 
(подпись) 

 
______________________ 

      (дата) 



Приложение № 13 (рекомендуемая форма) 
 
 

В Охинскую территориальную избирательную ко-
миссию 
от кандидата на должность ___________________ 

(наименование выборной должности) 
___________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 
 

 
 
 
 

заявление. 
 
     

В соответствии с частью 1 статьи 38 Закона Сахалинской области «О муниципальных  
выборах в Сахалинской области» я снимаю свою кандидатуру на выборах главы муници-
пального образования ___________________________________________________ в связи 
______________________________________________________. 

(указать причину) 
 
 
 

______________________ 
(подпись) 

 
______________________ 

      (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
1. Данное заявление не подлежит отзыву. 
2. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуж-

дающих обстоятельств. 
3. Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голо-

сования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосо-
вания. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 14 (примерная форма) 
 

 
Решение (протокол) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа избирательного объединения) 

 
___________________                                                   «____» _____________ _____  
      (место проведения)         (число)            (месяц)            (год) 
 
 

Общее количество членов  органа __________ 
Количество присутствующих ______________ 
Количество членов органа, 
необходимое для принятия данного решения в 
соответствии с уставом избирательного объе-
динения, _________________ 
Количество членов органа, проголосовавших: 
«За» ________________ «Против» ___________ 
«Воздержалось» __________________________ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона Сахалинской области «О муниципальных 

выборах в  Сахалинской области» избирательное объединение __________________________ 
______________________________________________________________ отзывает: 
                                (наименование избирательного объединения) 
 
кандидата на должность ______________________________________________________,  

(наименование выборной должности, Ф.И.О. кандидата) 
зарегистрированного избирательной комиссией ______________________________________ 

                                                (наименование комиссии, зарегистрировавшей кандидата) 
(решение комиссии от «___» ___________ _____ года № ____). 
 
 

Основание отзыва кандидата_________________ ________________________________ 
                                                                   (приводится ссылка 
________________________________________________________________________________ 

на норму устава избирательного объединения) 
 
 

___________     _________    __________________ 
(должность)     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 
 
 
МП избирательного объединения 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 15 (рекомендуемая форма) 
 
В Охинскую территориальную избирательную ко-
миссию  
от кандидата на должность  
__________________________________________ 

(наименование выборной должности) 
__________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 
 

 
 

Уведомление 
 

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 5 статьи 42 Закона Сахалин-
ской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» отзываю назначенных 
мною доверенных лиц в количестве ___ человек. 

1. _________________________________________________, 
                                         (Ф.И.О., дата рождения) 
2. … 

 
 
 
 
 
 

______________________ 
(подпись) 

 
______________________ 

      (дата) 



Приложение № 16 (рекомендуемая форма) 
 
В Охинскую территориальную избирательную ко-
миссию  
от кандидата на должность  
__________________________________________ 

(наименование выборной должности) 
__________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 
 

 
 

уведомление. 
 

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 7 статьи 43 Закона Сахалин-
ской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» прекращаю полномочия 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам ___________________________,   

(Ф.И.О.) 
зарегистрированного решением избирательной комиссии _________от _____ №______.  

                                                 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам _______________________ 

(Ф.И.О.) 
о прекращении полномочий уведомлен в письменном виде «____» ________________ 20___г.  

 
 
 
 
 

______________________ 
(подпись) 

 
______________________ 

      (дата) 
 

 



Приложение № 2/1 
к решению  
Охинской территориальной   
избирательной  комиссии 
от 16.12.2016. № 24/113  

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения  

*кандидата в депутаты ______________________________________________, выдвинутого  
                              (наименование представительного органа муниципального образования) 

 по__________________________________ округу ____________________________________  
      (наименование избирательного округа)                                    (наименование субъекта выдвижения) 
 
*списка кандидатов в депутаты ________________________________________, выдвинутого  

                                 (наименование представительного органа муниципального образования) 
________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
 
*кандидата на должность ________________________, выдвинутого _____________________ 

                                                     (наименование выборной должности)           (наименование субъекта 
выдвижения) 

Вариант 1  
№ 
п/п Номер папки  Количество листов Количество подписей 

избирателей 
1 2 3 4 
    
    
    

Итого    
Вариант 2  

№ п/п представленных  
подписных листов  Количество подписей избирателей 

1 2 
  
  

Итого  
 
*Кандидат  ___________________               _________________________ 

            (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

*Уполномоченный представитель 
избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов 
 

 

___________________               _________________________ 

            (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

«____» _____________ 20__ года  
 
Примечание: 
1. Протокол представляется в избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде. 
2. В итоговой строке указывается общее количество соответственно папок, листов, подписей (кроме 

исключенных (вычеркнутых). 
 3. Строки, помеченные знаком *, воспроизводятся в зависимости от вида выборов и субъекта 

выдвижения.  
______________________________________________________ 
 Избирательная комиссия утверждает вариант 1 формы протокола в случае, если комиссия установила, что 
подписные листы брошюруются в несколько папок.  

 
 
 
 



Приложение № 2/2  
к решению Охинской 
территориальной   
избирательной  комиссии 
16.12.2016. № 24/113  

 
СПИСОК 

доверенных лиц избирательного объединения 
_____________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
 
 
1. __________________________________________, дата рождения _____ __________ _____,  
            (фамилия, имя, отчество в именительном падеже)                                            (число)      (месяц)       (год)                
вид документа __________________________________________________________________, 

          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата выдачи) 
адрес места жительства ___________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, 
_______________________________________________________________________________________________, 

район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
место работы (род занятий)  _______________________________________________________ 

                                                (наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,  
_____________________________________________________________________________________________, 

при их отсутствии – род занятий) 
_____________________________________________________________________________________________. 

(отдельно указываются сведения, если лицо находится на государственной или муниципальной службе) 
2. … 
3. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание:  
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих 

паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, 
рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на 
муниципальной службе». 

   
 

 



Приложение № 2/3   
к решению Охинской  
территориальной   
избирательной  комиссии 
от 16.12.2016. № 24/113  
 

 
 СПИСОК 

доверенных лиц кандидата 
_____________________________________________________________________ 
(наименование выборной должности, фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 
 
1. __________________________________________, дата рождения _____ __________ _____,  
            (фамилия, имя, отчество в именительном падеже)                                            (число)      (месяц)       (год)                
вид документа 
___________________________________________________________________, 

          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата выдачи) 
адрес места жительства ___________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, 
_______________________________________________________________________________________________, 

район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
место работы (род занятий)  _______________________________________________________ 

                                                (наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,  
_____________________________________________________________________________________________, 

при их отсутствии – род занятий) 
_____________________________________________________________________________________________. 

(отдельно указываются сведения, если лицо находится на государственной или муниципальной службе) 
2. … 
3. … 
 
 

 
Примечание:  
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих 

паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, 
рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на 
муниципальной службе». 
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