На территории Сафакулевского района с 23 апреля по 17 мая
продолжается прием предложений в кандидаты депутаты Думы
Сафакулевского муниципального округа выборы состоятся 26 июня 2022
года. Перечень документов необходимых для выдвижения и регистрации.
Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым избирательным
объединением и в порядке самовыдвижения в избирательную комиссию для
выдвижения
1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться
кандидатом в депутаты (Приложение 1 – при выдвижении избирательным объединением,
Приложение 2 – при самовыдвижении). Если заявление предъявляется иным лицом,
подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально
либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на излечении, либо в порядке, установленном федеральным законом
(п. 2 ст. 14 ЗКО-288).
2) заверенная кандидатом копия следующих страниц паспорта гражданина
Российской Федерации:
– второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об
органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной
подписи;
– третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о
фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие
фотографии;
– пятой и последующих страницы паспорта, с наличием отметок о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;
– восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено
указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории)
Российской Федерации.
В случае отсутствия паспорта предоставляется заверенная кандидатом копия
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации (подп. 1 п. 21 ст. 14
ЗКО-288).
3) заверенная кандидатом копия документа о профессиональном образовании
кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться (подп. 2 п. 21 ст. 14 ЗКО-288).
Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указание иных
сведений об образовании (общем образовании), а также представление копий документов
об образовании не требуется.
4) заверенная кандидатом копия документа, подтверждающая указанные в
заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий) – справка с места работы или службы с указанием занимаемой должности
либо заверенную отделом кадров копия трудовой книжки; копия пенсионного
удостоверения (в случае если кандидат является пенсионером); копия свидетельства о
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в случае
если
кандидат
является
индивидуальным
предпринимателем);
справка
из
государственного учреждения службы занятости населения о постановке безработного на
учет (в случае если кандидат является безработным), иные документы (подп. 2 п. 21 ст. 14
ЗКО-288).
5) копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене
фамилии, или имени, или отчества кандидата, если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество (подп. 3 п. 21 ст. 14 ЗКО-288).

6) заверенная кандидатом копия документа из представительного органа о том, что
кандидат осуществляет полномочия депутата на непостоянной основе (подп. 2 п. 21 ст. 14
ЗКО-288).
7) справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем
к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законе порядке, и статус кандидата в этой
политической партии, этом общественном объединении, заверенная постоянно
действующими руководящими органами политической партии, иного общественного
объединения, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться (п. 2 ст. 14 ЗКО-288) (Приложение 3).
Для кандидатов, выдвинутых избирательным объединением дополнительно
представляются:
9) удостоверенная уполномоченным лицом избирательного объединения копия
документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное
объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании.
10) для общественных объединений (за исключением политических партий, их
региональных отделений и иных структурных подразделений) – копия устава
общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения.
11) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее
регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции,
собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения
о выдвижении кандидата по соответствующему избирательному округу, оформленное
протоколом (иным документом) (Приложение 4).
12) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в
качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии, иного общественного объединения.
Примечание: В случае если избирательным объединением выдвинуто несколько
кандидатов по многомандатному избирательному округу, в избирательную комиссию,
осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные подпунктами 1
и 2 пункта 14 статьи 16 ЗКО-288, может представить уполномоченный представитель
избирательного объединения либо первый представивший указанные документы
кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях иные
кандидаты,
выдвинутые
этим
избирательным
объединением,
документы,
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 14 статьи 16 ЗКО-288, в эту же
избирательную комиссию могут не представлять (п. 15 ст. 16 ЗКО-288).
На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований,
при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой
представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не
обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию сведения
(подпункт 8 настоящего раздела), предусмотренные пунктом 3 статьи 14 ЗКО-288
(п. 4 ст. 14 ЗКО-288).

Приложение 1
к Перечню и формам документов

Форма заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты при выдвижении
избирательным объединением
В территориальную избирательную
комиссию Сафакулевского
муниципального округа
Заявление
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю
согласие
баллотироваться
кандидатом
в
депутаты
____________________________________________________________________ _________
(наименование представительного органа)

созыва по _____________________________________________________________________
(наименование и (или) номер избирательного округа)

от политической партии __________________________________________________.
(наименование политической партии)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата ____________________________________________________________________.
(наименование представительного округа)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другой политической партии на
выдвижение меня кандидатом по _____________________ избирательному округу и не
(наименование и (или) номер избирательного округа)

выдвигал(а)
свою
кандидатуру
в
порядке
самовыдвижения
на
____________________________________________________________ _________ созыва.
(наименование избирательной кампании)

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе наличия
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

года, место рождения –
(число)

(месяц)

(год)

,
адрес места жительства –

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

вид документа –

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, –

.

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

выдан –

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

ИНН –

, СНИЛС – ,
(идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)

(страховой номер индивидуального
лицевого счета)

гражданство –
профессиональное образование –

,
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

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

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

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

.
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

.
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

.
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом)

.
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

.

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области
избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями
своих полномочий при подготовке и проведении __________________________________
(наименование избирательной кампании)

даю согласие территориальной избирательной комиссии __________ муниципального
округа на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни,
представленных
в
территориальной
избирательной
комиссии
__________
муниципального округа.
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

Примечания. 1. Заявление может оформляться в машинописном виде, за исключением
позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его
политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии

представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения политической партии,
общественного объединения, иного структурного подразделения (пункт 2 статьи 14 Закона
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»).
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 ФЗ-67.
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не
воспроизводятся.
6. В случае, если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании,
он вправе по своему усмотрению указать любую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в которой он получил профессиональное образование, представив
соответствующую копию документа о профессиональном образовании.
Ученая степень в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 4 Федерального закона
от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
является формой оценки научной квалификации научных работников и иных лиц,
осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, и в силу части 5 статьи 10
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(далее
–
Федеральный
закон
№ 273-ФЗ),
вступившего
в
силу
с 1 сентября 2013 года, к уровням профессионального образования не относится.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается
наименование документа, его серия, номер и дата выдачи.
При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное
образование – » не воспроизводятся.
7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 ФЗ-67).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова
«, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов
«имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости
указываются после слов «имеется судимость –».
В случае отсутствия судимости сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться
не указываются.
8. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, указывается «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента»; если
является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
указывается «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом».
Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не указываются.
9. Кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, –
кандидат, который не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
и который в период, составляющий два года до дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов и (или) в период избирательной кампании на соответствующих
выборах:
1) входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента, и (или) является (являлся) ее учредителем, членом, участником,
руководителем либо работником;
2) входит (входил) в состав органов незарегистрированного общественного объединения,
выполняющего функции иностранного агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом,
участником, руководителем;

3) входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) учредителем,
руководителем, работником иностранного средства массовой информации, выполняющего
функции иностранного агента, иного лица, информация о котором включена в реестр иностранных
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;
4) осуществляет (осуществлял) политическую деятельности и получает (получал)
денежные средства и (или) иную имущественную помощь от некоммерческой организации,
незарегистрированного общественного объединения, физического лица, выполняющих функции
иностранного агента, в том числе через посредников, для осуществления политической
деятельности. Под политической деятельностью понимается политическая деятельности в том
значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», частью 1 статьи 21 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации» (пункт 351 статьи 2 ФЗ-67).
10. Кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, – кандидат, который включен федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в список
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором
включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
иностранного агента (пункт 352 статьи 2 ФЗ-67).
11. При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними, а также настоящие
примечания могут не воспроизводиться.

Приложение 2
к Перечню и формам документов

Форма заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты при выдвижении
в порядке самовыдвижения
В территориальную избирательную
комиссию Сафакулевского
муниципального округа
Заявление
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю
согласие
баллотироваться
кандидатом
в
депутаты
____________________________________________________________________ _________
(наименование представительного органа)

созыва по _____________________________________________________________________
(наименование и (или) номер избирательного округа)

в порядке самовыдвижения.
(наименование политической партии)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата ____________________________________________________________________.
(наименование представительного округа)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какой-либо политической партии на
выдвижение меня кандидатом по ___________________________ избирательному округу
(наименование и (или) номер избирательного округа)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному __________________________

(наименование и (или) номер избирательного округа)

избирательному округу на ______________________________________________________.
(наименование избирательной кампании)

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе наличия
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

года, место рождения –
(число)

(месяц)

,
адрес места жительства –

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

вид документа –

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, –

.

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

выдан –

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

ИНН –

, СНИЛС ,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

гражданство –
профессиональное образование –

(страховой номер индивидуального лицевого счета

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

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

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

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

.
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного
органа, депутатом которого является кандидат)

.
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

.
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом)

.
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

.

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области
избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями
своих полномочий при подготовке и проведении __________________________________
(наименование избирательной кампании)

даю согласие территориальной избирательной комиссии __________ муниципального
округа на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни,
представленных
в
территориальной
избирательной
комиссии
__________
муниципального округа.
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

Примечания. 1. Заявление может оформляться в машинописном виде, за исключением
позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его
политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения политической партии,

общественного объединения (пункт 2 статьи 14 Закона Курганской области «О выборах выборных
лиц местного самоуправления Курганской области»).
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не
воспроизводятся.
6. В случае, если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании,
он вправе по своему усмотрению указать любую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в которой он получил профессиональное образование, представив
соответствующую копию документа о профессиональном образовании.
Ученая степень в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 4 Федерального закона
от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
является формой оценки научной квалификации научных работников и иных лиц,
осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, и в силу части 5 статьи 10
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(далее
–
Федеральный
закон
№ 273-ФЗ),
вступившего
в
силу
с 1 сентября 2013 года, к уровням профессионального образования не относится.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается
наименование документа, его серия, номер и дата выдачи.
При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное
образование – » не воспроизводятся.
7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 ФЗ-67).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова
«, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов
«имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости
указываются после слов «имеется судимость –».
В случае отсутствия судимости сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться
не указываются.
8. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, указывается «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента»; если
является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
указывается «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом».
Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не указываются.
9. Кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, –
кандидат, который не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
и который в период, составляющий два года до дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов и (или) в период избирательной кампании на соответствующих
выборах:
1) входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента, и (или) является (являлся) ее учредителем, членом, участником,
руководителем либо работником;
2) входит (входил) в состав органов незарегистрированного общественного объединения,
выполняющего функции иностранного агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом,
участником, руководителем;
3) входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) учредителем,
руководителем, работником иностранного средства массовой информации, выполняющего

функции иностранного агента, иного лица, информация о котором включена в реестр иностранных
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;
4) осуществляет (осуществлял) политическую деятельности и получает (получал)
денежные средства и (или) иную имущественную помощь от некоммерческой организации,
незарегистрированного общественного объединения, физического лица, выполняющих функции
иностранного агента, в том числе через посредников, для осуществления политической
деятельности. Под политической деятельностью понимается политическая деятельности в том
значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», частью 1 статьи 21 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации» (пункт 351 статьи 2 ФЗ-67).
10. Кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, – кандидат, который включен федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в список
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором
включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
иностранного агента (пункт 352 статьи 2 ФЗ-67).
11. При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними, а также настоящие
примечания могут не воспроизводиться.

Приложение 3
к Перечню и формам документов

Примерная форма справки о принадлежности кандидата к политической партии

Справка
Выдана
дата рождения

,

(фамилия, имя, отчество)
(число)

(месяц)

(год)

года, в том, что он (она) является

(гражданство)

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии
либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения – также дату регистрации

.

и основной государственный регистрационный номер)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
политической партии (иного общественного объединения),
регионального отделения политической партии (иного общественного объединения),
иного структурного подразделения

Приложение 4
к Перечню и формам документов

Примерная форма протокола съезда (конференции, общего собрания)

(наименование субъекта Российской Федерации)

П Р О Т О К О Л1
съезда (конференции, общего собрания)
(наименование избирательного объединения)
(место проведения)

«

»

(дата проведения)

час.

20

г.

мин.

(время проведения)

Число делегатов (участников)
(съезда политической партии (иного общественного объединения) либо конференции (общего
собрания) регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), иного
структурного подразделения политической партии (иного общественного объединения), либо
заседания иного органа политической партии (иного общественного объединения), структурного
подразделения политической партии (иного общественного объединения)

Число зарегистрированных делегатов (участников),присутствующих на
(съезде политической партии (иного общественного объединения) либо конференции (общем
собрании) регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), иного
структурного подразделения политической партии (иного общественного объединения), либо
заседании иного органа политической партии (иного общественного объединения), структурного
подразделения политической партии (иного общественного объединения)

Число делегатов
(съезда политической партии (иного общественного объединения) либо делегатов (участников)
конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии (иного
общественного объединения), иного структурного подразделения политической партии (иного
общественного объединения), либо заседания иного органа политической партии (иного
общественного объединения), структурного подразделения политической партии (иного
общественного объединения), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом
политической партии (иного общественного объединения)

Количество региональных отделений политической партии, делегаты
от которых принимают участие в работе съезда политической партии2
Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в работе съезда
(конференции, общего собрания)/заседании органа избирательного объединения
(прилагается на ___ л.)
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата (ов) в депутаты _______________________________________
(наименование представительного органа)

2. …
1. Слушали: …
Выступили: …
Решили (постановили): в соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания,
заседания органа избирательного объединения) от «__» __________ 20 __ года о
результатах тайного голосования выдвинуть кандидатом (ами) в депутаты

(наименование представительного органа)

,

(фамилия, имя, отчество, № и наименование округа, по которому выдвигается кандидат)

дата рождения

(число)

(месяц)

(год)

года, в том, что он (она) является

(гражданство)

.
Результаты голосования3: «За» –

чел., «Против» –

чел.

2. …
Председатель
Секретарь

(подпись)

(Инициалы, Фамилия)

(подпись)

(Инициалы, Фамилия)

М.П.

(печать если избирательное объединение является юридическим лицом)

1. Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в
соответствии с уставом политической партии (иного общественного объединения)
представляется в виде копии на бумажном носителе, которая заверяется лицом,
уполномоченным подписывать данный протокол в соответствии с уставом политической
партии (иного общественного объединения), а также печатью избирательного
объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
2. Указывается только для съезда политической партии.
3. Указываются по результатам протокола счетной комиссии.

