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СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ», ЗАКОНОМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.06.2012 № 157-ЗО «О ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список политических партий
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО».
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
8. Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы».
9. Политическая партия «Демократическая партия России».
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин
России».
11. НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ».
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России».
13. Политическая партия «Города России».
14. Политическая партия «Молодая Россия».
15. Всероссийская политическая партия «Новая Россия».
16. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные».
17. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ.
18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России».
19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России».
20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!.
21. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан».
22. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ.
23. Политическая партия «Союз Горожан».
24. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ.
25. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России».
26. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
27. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ».
28. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила».
29. Политическая партия «Российский общенародный союз».
30. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость».
31. Политическая партия «Гражданская Платформа».
32. Российская политическая Партия Мира и Единства.
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33. Политическая партия «Монархическая партия».
34. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/.
35. Политическая партия «Трудовая партия России».
36. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
37. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации».
38. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА».
39. Политическая партия «Демократический выбор».
40. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».
41. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
42. Политическая партия «Партия Духовного Преображения России».
43. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
44. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ».
45. Политическая партия «Против всех».
46. Политическая партия «Российская партия народного управления».
47. Политическая партия «Российская Социалистическая партия».
48. Всероссийская политическая партия «Союз Труда».
49. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов».
50. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России».
51. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог».
52. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик».
53. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».
54. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ».
55. Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт».
56. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива».
57. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села».
58. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».
59. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ».
60. Политическая партия «Партия Возрождения России».
61. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия
России».
62. Политическая партия «Демократическая правовая Россия».
63. Политическая партия «Национальный курс».
64. Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия».
65. Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО».
66. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».
67. Политическая партия «Родная Партия».
68. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства».
69. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ
СИЛЫ».

Список региональных отделений
политических партий
1. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области.
2. Кировское региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
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3. Кировское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».
4. Кировское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
5. Кировское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
7. Региональное отделение в Кировской области политической партии
«Демократическая партия России».
8. Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в Кировской области.
9. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Кировской области.
10. Региональное отделение в Кировской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России».
11. Региональное отделение в Кировской области Политической партии
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ.
12. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая
Россия» в Кировской области.
13. Региональное отделение в Кировской области Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
14. Региональное отделение в Кировской области Всероссийской политической партии «Народная партия России».
15. Региональное отделение в Кировской области Политической партии
«Российская экологическая партия «Зелёные».
16. Региональное отделение в Кировской области политической партии
«Союз Горожан».
17. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кировской области.
18. КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
19. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Кировской области.
20. Кировское региональное отделение Всероссийской политической партии «Аграрная партия России».
21. Региональное отделение политической партии «Российская партия
пенсионеров за справедливость» в Кировской области.
22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Кировской области.
23. Региональное отделение в Кировской области Политической партии
«Гражданская Платформа».
24. Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Кировской области.
25. Региональное отделение в Кировской области Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».
26. Региональное отделение в Кировской области политической партии
«Монархическая партия».
27. Региональное отделение в Кировской области Политической партии
«УМНАЯ РОССИЯ».
28. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/ в Кировской области.
6

29. Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Кировской области.
30. Региональное отделение в Кировской области Общероссийской политической партии «ВОЛЯ».
31. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Кировской области.
32. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кировской области.
33. Региональное отделение в Кировской области Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».
34. Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Кировской области.
35. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Кировской области.
36. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Кировской области.
37. Кировское региональное отделение Политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт».
38. Региональное отделение в Кировской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села».
39. Региональное отделение в Кировской области Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество».
40. Кировское региональное отделение Общероссийской политической
партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ».
41. Региональное отделение политической партии «Объединенная аграрно-промышленная партия России» в Кировской области.
42. Региональное отделение в Кировской области Политической партии
«Демократическая правовая Россия».
43. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия» в Кировской области.
44. Кировское региональное отделение Общероссийской политической
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».
45. Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» в Кировской области.
46. Региональное отделение Политической партии «Партия защиты бизнеса и предпринимательства» в Кировской области.
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28 июня 2012 года

№ 157-ЗО

ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Кировской области
28 июня 2012 года
(в ред. Законов Кировской области
от 13.12.2012 № 239-ЗО, от 20.12.2012 № 242-ЗО,
от 08.04.2013 № 280-ЗО, от 14.10.2013 № 323-ЗО,
от 05.03.2014 № 388-ЗО, от 06.05.2014 № 403-ЗО,
от 30.05.2014 № 410-ЗО)
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Статья 7. Назначение выборов Губернатора области
2. Выборы Губернатора области назначает Законодательное Собрание
Кировской области. Решение о назначении выборов должно быть принято не
ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его
принятия.
Статья 8. Право выдвижения кандидатов на должность Губернатора области
1. Кандидаты на должность Губернатора области (далее – кандидаты) выдвигаются избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
Избирательным объединением на выборах Губернатора области является политическая партия, имеющая в соответствии с федеральными законами
право участвовать в выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделение, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на территории Кировской области.
2. Губернатором области может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший
возраста 30 лет.
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Глава 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Статья 26. Участие избирательных объединений в выборах
1. Избирательные объединения - политические партии, а в случаях, предусмотренных уставами политических партий, их региональные отделения участвуют в выборах Губернатора области, в том числе выдвигают кандидатов, на
равных основаниях в порядке, установленном Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом и настоящим Законом.
2. В соответствии с Федеральным законом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальный орган составляют список политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях», пунктом 9 статьи 35 Федерального закона и настоящим Законом принимать участие в выборах Губернатора области
в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора области и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора области публикуют
указанный список в региональных государственных периодических печатных
изданиях, размещают его на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок направляют
указанный список в Избирательную комиссию области.
(часть 2 в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
3. Наименованием избирательного объединения является наименование,
указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, выданном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений.
Абзац исключен. – Закон Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО.
Статья 27. Условия выдвижения кандидатов
1. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, может быть выдвинут кандидатом на должность Губернатора области избирательным объединением или в порядке самовыдвижения.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
О выдвижении кандидата Избирательная комиссия области уведомляется
в порядке, установленном настоящим Законом.
2. Избирательная комиссия области считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться на должность Губернатора области с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением
этой должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием орга9

низации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе
с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
Если кандидат одновременно выдвинут на других выборах, он представляет письменное уведомление о выдвижении его на других выборах.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена,
– также сведения о дате снятия или погашения судимости.
(в ред. Закона Кировской области от 06.05.2014 № 403-ЗО)
21. К заявлению, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в Избирательную комиссию области в соответствии с частью 5 настоящей
статьи, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в Избирательной комиссии области в присутствии кандидата
и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему
документы;
2) 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.
(часть 21 введена Законом Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
3. Вместе с заявлением, указанным в части 2 настоящей статьи, в Избирательную комиссию области должны быть представлены сведения о размере
и об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
31 . Кандидат вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей
статьи, также представляет в Избирательную комиссию области составленные
по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
(в ред. Законов Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО, от 30.05.2014 №
410-ЗО)
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолет10

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 Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 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.
(часть 31 введена Законом Кировской области от 14.10.2013 № 323-ЗО)
32. Порядок проверки сведений, указанных в части 31 настоящей статьи,
устанавливается указом Президента Российской Федерации.
(часть 32 введена Законом Кировской области от 14.10.2013 № 323-ЗО)
33. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых
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.
(часть 33 введена Законом Кировской области от 14.10.2013 № 323-ЗО; в ред.
Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
4. В Избирательную комиссию области кандидат предъявляет также нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата (нотариально удостоверенные доверенности на уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата).
Копии указанных доверенностей в присутствии кандидата заверяются подписью лица, принявшего документы, и прилагаются к этим документам.
5. Документы, предусмотренные частями 2, 21 , 3, 31 и 4 настоящей статьи,
кандидат обязан представить в Избирательную комиссию области лично, за
исключением случаев, когда он болен, находится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо письменно
заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или
обвиняемого).
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
В указанных случаях документы, предусмотренные частями 2, 21, 3, 31, и 4
настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
6. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом
и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, заполнить или заверить иные документы,
предусмотренные настоящим Законом, данное лицо вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего
помощь в заполнении или заверении документов, указанных в частях 2, 21, 3,
31 и 4 настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
7. Документы, предусмотренные частями 2, 21, 3, 31 и 4 настоящей статьи,
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принимаются Избирательной комиссией области вместе с заверенными кандидатом копиями паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт
гражданина, копиями документов, подтверждающих указанные в заявлении
о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.
(в ред. Законов Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО, от 30.05.2014
№ 410-ЗО)
8. Документы, указанные в частях 2, 21, 3, 31, 4, 6, 7 настоящей статьи,
представляются кандидатом одновременно с документами, указанными в части 7 статьи 28 настоящего Закона.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
8. Избирательная комиссия области обязана незамедлительно после представления и приема документов, представленных в соответствии с настоящей
статьей, выдать кандидату подтверждение получения указанных документов
в письменной форме и разрешение на открытие специального избирательного
счета, подписанное уполномоченным лицом Избирательной комиссии области.
(часть 81 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
9. В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением или в порядке самовыдвижения, должны быть собраны подписи
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории области. Число таких подписей должно составлять 5 процентов от
общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований, предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день
принятия решения о назначении выборов Губернатора области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав этих муниципальных образований области.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
В числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, должны быть депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранные на муниципальных выборах главы
муниципальных районов и городских округов области. Число подписей таких
лиц должно составлять 5 процентов от общего числа указанных депутатов,
предусмотренного уставами этих муниципальных районов и городских округов
на день принятия решения о назначении выборов Губернатора области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия
указанного решения глав муниципальных районов и городских округов области. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее
чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов области.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
Сведения об общей численности депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований Кировской области не позднее чем за 100
дней до дня голосования представляются в Избирательную комиссию области
представительными органами муниципальных образований области.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки
выдвижения кандидата, а также число муниципальных образований (в абсолютном выражении) определяются и обнародуются Избирательной комиссией области в течение трех дней со дня назначения выборов Губернатора области. При
этом если полученное число лиц, которое необходимо для поддержки выдвиже12

ния кандидата в соответствии с настоящей частью данной статьи, имеет дробную
часть, оно подлежит округлению в сторону ближайшего большего целого числа.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
Если на день принятия решения о назначении выборов Губернатора области представительный орган муниципального образования не сформирован и (или) глава муниципального образования не избран, в том числе в связи
с досрочным прекращением соответствующих полномочий, число депутатов
такого представительного органа, определенное уставом муниципального образования, и (или) глава этого муниципального образования не учитываются
при установлении числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.
Депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
Статья 271 . Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
(введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
1. Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора области
вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность Губернатора области.
2. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом
Избирательной комиссии области с последующим сбором подписей избирателей, депутатов представительных органов муниципальных образований
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку самовыдвижения кандидатов.
3. Самовыдвижение кандидата на выборах начинается со дня официального опубликования решения о назначении этих выборов.
Статья 28. Выдвижение кандидата избирательным объединением
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
1. Кандидат на должность Губернатора области выдвигается избирательным объединением.
2. Избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата. Кандидат может дать согласие баллотироваться только одному избирательному объединению.
21 . Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же
выборах более чем одному избирательному объединению. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может дать согласие на выдвижение на
тех же выборах избирательному объединению. Кандидат, давший согласие на
выдвижение избирательному объединению, не может на тех же выборах выдвигаться в порядке самовыдвижения.
(часть 21 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
22 . В случае нарушения требований, установленных частью 21 настоящей
статьи, действительным считается выдвижение, о котором Избирательная комиссия области была уведомлена раньше, если в течение суток после приема
более позднего уведомления кандидат не подаст заявление об отзыве ранее
поданного уведомления либо своего согласия на более раннее выдвижение.
(часть 22 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
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3. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом гражданина
Российской Федерации, являющегося членом соответствующей политической
партии, либо гражданина, не являющегося членом соответствующей или иной
политической партии.
4. Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения
политической партии в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и уставом политической партии.
5. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата оформляется протоколом (иным документом в соответствии с уставом
политический партии), в котором должны быть указаны:
1) число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на
съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения политической партии;
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
2) число делегатов съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии, необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом политической партии;
3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени
и отчества, даты и места рождения, основного места работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), адреса места жительства, гражданства и итоги голосования по этому решению;
4) дата принятия решения.
6. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата заверяется подписью руководителя соответственно политической партии
или ее регионального отделения и печатью соответственно политической партии, регионального отделения политической партии.
Выдвижение кандидата избирательным объединением начинается со дня
официального опубликования решения о назначении выборов.
7. Кандидат не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора области
представляет в Избирательную комиссию области решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания) ее регионального отделения о выдвижении кандидата, а также нотариально удостоверенную копию
документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации политических партий, или его
территориальным органом. Одновременно кандидат представляет документы,
указанные в частях 2, 21, 3, 31 и 4 статьи 27 настоящего Закона.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
8. Исключена. – Закон Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО.
Статья 29. Поддержка выдвижения кандидата
1. В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением или в порядке самовыдвижения, должно быть собрано установленное частью 9 статьи 27 настоящего Закона число подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
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2. Поддержка кандидата осуществляется путем проставления депутатом
представительного органа муниципального образования или избранным на
муниципальных выборах главой муниципального образования своей подписи
с указанием даты и времени ее проставления на листе поддержки кандидата
на должность Губернатора области (далее – лист поддержки), форма которого
установлена приложением 1 к настоящему Закону.
Подлинность подписи должна быть нотариально засвидетельствована.
Расходы, связанные с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписи, оплачиваются за счет средств избирательного фонда кандидата.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса свидетельствование
подлинности подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено
должностным лицом органа местного самоуправления, которое уполномочено
совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования
или главой муниципального образования своей подписи не допускается.
3. Указанные подписи могут собираться со дня представления в Избирательную комиссию области заявления кандидата о согласии баллотироваться.
4. В листе поддержки указываются: фамилия, имя и отчество кандидата,
дата его рождения, основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата; сведения о выдвижении кандидата с указанием наименования избирательного объединения
или в порядке самовыдвижения; если у кандидата имелась или имеется судимость, – сведения о судимости кандидата. В листе поддержки также указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения депутата представительного
органа муниципального образования или избранного на муниципальных выборах главы муниципального образования, ставящих подпись; наименование
представительного органа муниципального образования, депутатом которого
является лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы муниципального образования, которым является лицо, ставящее подпись, наименование муниципального образования.
(в ред. Законов Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО, от 05.03.2014
№ 388-ЗО, от 06.05.2014 № 403-ЗО)
Подпись в поддержку кандидата, дату и время ее проставления депутат представительного органа муниципального образования и (или) избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования ставят собственноручно.
5. Исключена. – Закон Кировской области от 06.05.2014 № 403-ЗО.
6. При сборе подписей допускается заполнение листа поддержки только
на лицевой стороне. При этом как лицевая, так и оборотная сторона может использоваться для проставления удостоверительной надписи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании
подлинности подписи.
7. Исключена. – Закон Кировской области от 06.05.2014 № 403-ЗО.
8. После окончания сбора подписей кандидат или его доверенные лица подсчитывают количество собранных подписей депутатов представительных органов
муниципальных районов и городских округов и (или) глав муниципальных районов и городских округов по каждому муниципальному району, городскому округу,
где осуществлялся их сбор, а также общее количество подписей указанных лиц.
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9. Кандидат обязан составить список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, по форме, установленной Избирательной
комиссией области, содержащий сведения о кандидате и о лицах, поставивших подписи в его поддержку, в объеме, предусмотренном частью 4 настоящей статьи. Указанный список подписывается кандидатом.
10. Запрещается в процессе сбора подписей принуждать депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме.
(в ред. Закона Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО)
Статья 291 . Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения
кандидата
(введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
1. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, в свою поддержку
обязан собрать 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории области в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, необходимых для регистрации кандидата.
2. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата (далее – подписные листы) изготавливаются за счет
средств избирательного фонда соответствующего кандидата. Подписи избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата собираются со дня оплаты
изготовления подписных листов.
3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом. Участие органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий
с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за
внесение подписи, не допускается. Сбор подписей избирателей на рабочих
местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной
помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящей части, являются недействительными.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской
Федерации, достигшему на момент сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат вправе заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой
работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата.
5. Подписные листы изготавливаются по форме согласно приложению 10
к Федеральному закону.
6. Если у кандидата имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат
в заявлении о согласии баллотироваться на должность Губернатора области
в соответствии с частью 2 статьи 27 настоящего Закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению
и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
(в ред. Законов Кировской области от 06.05.2014 № 403-ЗО, от 30.05.2014 №
410-ЗО)
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7. В подписном листе указывается номер специального избирательного
счета, с которого произведена оплата изготовления подписных листов.
8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,
а также указывает свои фамилию, имя и отчество, год рождения (в возрасте
18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес
места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт
гражданина, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей. Указанные данные
вносятся только от руки, при этом использование карандашей не допускается.
Подпись в поддержку самовыдвижения кандидата и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку
самовыдвижения одного и того же кандидата.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа
лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства,
серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою
подпись и дату ее внесения.
10. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
11. При сборе подписей избирателей допускается заполнение подписного
листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
12. После окончания сбора подписей избирателей кандидат, выдвинутый
в порядке самовыдвижения, подсчитывает общее число собранных подписей
избирателей и составляет протокол об итогах сбора подписей избирателей по
форме, установленной Избирательной комиссией области. Каждый экземпляр
протокола подписывается кандидатом.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
Статья 30. Представление избирательных документов для регистрации
кандидата
1. Кандидат представляет для регистрации в Избирательную комиссию области следующие избирательные документы:
1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований;
2) список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных
в соответствии с настоящим Законом;
4) первый финансовый отчет кандидата;
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5) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей избирателей);
(п. 5 введен Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
6) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией области (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор
подписей избирателей).
(п. 6 введен Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО; в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
2. Листы поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований, подписные листы избирателей, представляемые в Избирательную комиссию области, должны быть сброшюрованы в одну
или несколько папок и рассортированы по муниципальным районам и городским округам, находящимся на территории Кировской области, где проводился
сбор подписей, и пронумерованы.
(в ред. Законов Кировской области от 14.10.2013 № 323-ЗО, от 05.03.2014 №
388-ЗО)
3. Число подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, содержащихся в листах поддержки, представляемых в Избирательную комиссию области, может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов.
Число подписей депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований, представляемое в Избирательную комиссию области, может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. Если требуется представить
менее 40 подписей указанных лиц, число представляемых подписей может
превышать число подписей, указанное в абзаце третьем части 9 статьи 27 настоящего Закона, не более чем на две подписи.
Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата,
содержащихся в подписных листах, представляемых в Избирательную комиссию области, может превышать необходимое для регистрации кандидата количество подписей, установленное частью 11 статьи 29 настоящего Закона, но
не более чем на 10 процентов.
(абзац введен Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
31 . Одновременно с документами, необходимыми для регистрации кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию области в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее – Совет Федерации), одна из которых в случае избрания
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета
Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (далее – кандидатура для наделения
полномочиями члена Совета Федерации):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства данного лица;
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4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
(часть 31 введена Законом Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО)
32. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть представлена только одним кандидатом. В случае,
если одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета
Федерации оказалась представленной разными кандидатами, она считается
представленной тем кандидатом, который представил ее раньше. Кандидат до
регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения
полномочиями члена Совета Федерации, если представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.
(часть 32 введена Законом Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО)
33. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 31 настоящей статьи, представляет в Избирательную комиссию области письменное
заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена
Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом
члена Совета Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие сведения о данном лице:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства
в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) гражданство;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий), а также сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых
в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом
для наделения полномочиями члена Совета Федерации;
7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации.
(часть 33 введена Законом Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО)
34. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 33 настоящей статьи, в Избирательную комиссию области должны быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, указанные в части 33 настоящей статьи.
(часть 34 введена Законом Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО)
35. Кандидат представляет в Избирательную комиссию области 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 иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инструментами.
(часть 35 введена Законом Кировской области от 14.10.2013 № 323-ЗО)
4. При приеме документов для регистрации кандидата Избирательная комиссия области выдает кандидату документ, подтверждающий прием представленных документов, в котором указываются дата и время приема, количе19

ство принятых листов поддержки и заявленное количество подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований. В случае представления подписных листов избирателей в документе указываются также количество принятых подписных листов и заявленное количество подписей избирателей.
Избирательная комиссия области предварительно заверяет каждый лист
поддержки и каждую папку с подписными листами избирателей своей печатью
(специальным штампом), проверяет соответствие количества представленных
листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей. Избирательная комиссия области не вправе ограничивать доступ кандидата в занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме необходимых для регистрации кандидата документов, если документы доставлены до
истечения срока, указанного в части 5 настоящей статьи.
(часть 4 в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
5. Избирательные документы для регистрации кандидата представляются
кандидатом в Избирательную комиссию области не ранее чем за 60 дней и не
позднее чем за 45 дней до дня голосования до 17 часов по местному времени.
(часть 5 в ред. Закона Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО)
6. Избирательная комиссия области в течение трех дней со дня представления подписанного кандидатом списка лиц, которые поставили свои подписи
в листах поддержки, размещает его на сайте Избирательной комиссии области.
Статья 31. Проверка соблюдения требований настоящего Закона при выдвижении кандидатов
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
1. Избирательная комиссия области проверяет соблюдение предусмотренного Федеральным законом, настоящим Законом порядка выдвижения каждого
кандидата, в том числе соблюдение требований Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Избирательная комиссия области обязана в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом проверить достоверность биографических
и иных сведений, представленных кандидатом.
2. Избирательная комиссия области для проверки соблюдения порядка
выдвижения кандидата, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, достоверности
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, может своим решением создавать рабочие группы из числа членов Избирательной комиссии области с правом решающего голоса, работников ее аппарата, привлеченных
специалистов. К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних
дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных
органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются
в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. В соответствии с Федеральным законом на период работы привлека20

емые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты
по месту работы.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
Для установления достоверности сведений, содержащихся в подписных
листах, достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, может использоваться ГАС «Выборы», включая регистр избирателей.
3. Избирательная комиссия области обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых также сведений
о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представляемых кандидатом, о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 33 статьи 27 настоящего Закона, в соответствующие органы, которые в соответствии с Федеральным законом обязаны сообщить о результатах
проверки указанных сведений, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации в течение 10 дней, а сведений,
представляемых в соответствии с частью 5 настоящей статьи, и выполнения
требований, предусмотренных частью 33 статьи 27 настоящего Закона, – в течение 20 дней. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней
до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах
проверки в срок, установленный Избирательной комиссией области.
Избирательная комиссия области доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в установленном ею
объеме.
Избирательная комиссия области направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
4. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 33 статьи
27 настоящего Закона, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
5. Избирательная комиссия области проверяет достоверность подписей,
проставленных в листах поддержки кандидата, в пределах срока, установленного частью 1 статьи 32 настоящего Закона.
Избирательная комиссия области не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
извещает кандидата о результатах проверки.
6. Проверке подлежат все подписи, представленные кандидатом для регистрации, и соответствующие им сведения, содержащиеся в листах поддержки
кандидата.
7. В случае возникновения сомнения в достоверности подписи в листе
поддержки кандидата, в том числе в связи с недостатками в оформлении листа поддержки кандидата, Избирательная комиссия области вправе провести
опрос лица, достоверность подписи которого вызвала сомнение.
Письменное заявление этого лица, представленное в Избирательную комиссию области до окончания срока проверки, является основанием для признания его подписи в листе поддержки кандидата достоверной.
8. Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата, признается недостоверной в случае:
1) если подпись проставлена лицом, не являющимся на момент подписания депутатом представительного органа муниципального образования или
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избранным на муниципальных выборах главой муниципального образования,
либо собрана с нарушением части 10 статьи 29 настоящего Закона;
2) если подпись собрана с нарушением части 4 статьи 29 настоящего Закона и этот недостаток не восполнен в порядке части 7 настоящей статьи;
3) если подпись проставлена до выдвижения кандидата либо позднее удостоверительной надписи нотариуса (должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании
подлинности подписи;
4) если какое-либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений
о кандидате, депутате представительного органа муниципального образования или избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования, подписавших лист поддержки кандидата, не соответствует действительности и этот недостаток не восполнен в порядке части 7 настоящей статьи;
5) если сведения о кандидате, или депутате представительного органа муниципального образования, или избранном на муниципальных выборах главе
муниципального образования либо дата и (или) время проставления подписи
содержат исправления и этот недостаток не восполнен в порядке части 7 настоящей статьи.
9. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования поставил несколько подписей в поддержку одного и того же кандидата, то засчитывается только одна
подпись. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования поддержал более одного кандидата, засчитывается подпись, которая по времени была проставлена
раньше.
10. По окончании проверки листов поддержки кандидата по каждому кандидату составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем
рабочей группы – членом Избирательной комиссии области с правом решающего голоса и представляется в Избирательную комиссию области для принятия решения. В протоколе указывается количество заявленных, количество
представленных листов поддержки кандидата, а также количество подписей,
проставленных в листах поддержки кандидата, признанных недостоверными,
с указанием оснований признания их таковыми, количество подписей, не зачтенных в соответствии с частью 9 настоящей статьи, с указанием оснований
признания их таковыми. Протокол прилагается к решению Избирательной комиссии области. Копия протокола передается кандидату не менее чем за три
дня до дня заседания Избирательной комиссии области, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. Кандидат вправе получить
в Избирательной комиссии области одновременно с копией протокола заверенную руководителем рабочей группы ведомость проверки, в которой называются основания (причины) признания подписей недостоверными, не зачтенными в соответствии с частью 9 настоящей статьи, с указанием номера папки,
листа поддержки кандидата, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными.
11. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия какихлибо документов, представление которых в Избирательную комиссию области
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено
законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов Избирательная комиссия области не позднее чем за три дня до дня заседания
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Избирательной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем
за один день до дня заседания Избирательной комиссии области, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем
в соответствии с частями 2, 21, 3 и 31 статьи 27 настоящего Закона, а также
в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в Избирательную комиссию области для уведомления
о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ только в случае,
если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено частью 21
статьи 27 настоящего Закона, кандидат вправе представить ее не позднее чем
за один день до дня заседания Избирательной комиссии области, на котором
должен рассматриваться вопрос о его регистрации.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
Если подпись депутата представительного органа муниципального образования, избранного на муниципальных выборах главы муниципального образования в листе поддержки кандидата признана недостоверной на основании
пунктов 2 - 5 части 8 настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот лист
поддержки иным листом, оформленным в соответствии с настоящим Законом,
с подписью того же депутата представительного органа муниципального образования, избранного на муниципальных выборах главы муниципального образования.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
12. Проверке подлежит 20 процентов подписей избирателей от необходимого для регистрации количества подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся
в подписных листах.
13. Для проверки отбирается одинаковое количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки
(жребия). Процедура проведения случайной выборки определяется Избирательной комиссией области. При проведении выборки и при проверке подписных листов вправе присутствовать кандидат или его доверенное лицо.
Выборка проводится в Избирательной комиссии области непосредственно после выдачи кандидату документа, подтверждающего прием подписных
листов. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им
сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных для
проверки. О соответствующей проверке должен извещаться кандидат, представивший установленное количество подписей избирателей.
14. По результатам проверки достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах,
подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной
и (или) недействительной.
15. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие
им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, до представления
подписных листов в Избирательную комиссию области, если исключение (вычеркивание) специально оговорено указанными лицами в подписном листе до
представления подписных листов в Избирательную комиссию области.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
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16. Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же
кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи
признаются недействительными.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
17. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного
лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
18. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том
числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
(п. 3 в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых
в соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также
подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей, и (или) кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо
если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате
указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным
способом или карандашом;
(п. 8 в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
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9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 10 к Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований,
предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Федерального закона;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист
не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим
сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее
внесения заверительной записи кандидата.
19. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8, 9 и 13 части 18
настоящей статьи.
20. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не
могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 8, 9 и 13 части 18 настоящей статьи.
21. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, количество
представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей,
а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия
протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого
кандидата. В случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктом «д» пункта
24 статьи 38 Федерального закона, кандидат вправе получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых
содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных
документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны
недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается
к решению Избирательной комиссии области о регистрации кандидата либо об
отказе в регистрации кандидата.
Статья 32. Регистрация кандидата
1. Избирательная комиссия области в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение
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о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. При регистрации кандидата в решении Избирательной комиссии
области о его регистрации отмечается факт выдвижения кандидата соответствующим избирательным объединением или в порядке самовыдвижения.
В решении о регистрации кандидата указываются дата и время регистрации.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
2. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата Избирательная комиссия области обязана в течение суток с момента его принятия
выдать кандидату копию решения Избирательной комиссии области с изложением оснований отказа. Основаниями отказа являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
11) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации;
(п. 11 введен Законом Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО)
12) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 3.3
статьи 33 Федерального закона и частью 33 статьи 27 настоящего Закона;
(п. 12 введен Законом Кировской области от 14.10.2013 № 323-ЗО; в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
2) несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных
Федеральным законом «О политических партиях» и настоящим Законом;
3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии
с Федеральным законом и настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;
4) наличие на день, предшествующий дню заседания Избирательной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона;
5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания Избирательной
комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2,
3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона и частями 2 и 3 статьи 27 настоящего
Закона;
(в ред. Закона Кировской области от 14.10.2013 № 323-ЗО)
6) недостаточное количество представленных достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований, собранных в поддержку выдвижения кандидата и представленных для регистрации кандидата;
7) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые он обязан представить в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона и частью 2 статьи 27 настоящего Закона;
(в ред. Закона Кировской области от 06.05.2014 № 403-ЗО)
8) несоздание кандидатом избирательного фонда. Отсутствие денежных
средств в избирательном фонде не является основанием для отказа в регистрации кандидата;
9) установление вступившим в законную силу судебным решением факта несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений,
предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона;
10) использование кандидатом при финансировании своей избирательной
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кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного настоящим
Законом предельного размера расходования средств избирательного фонда;
11) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной
кампании более чем на 5 процентов установленной настоящим Законом предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда;
12) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения;
13) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или
организацией;
14) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата;
(п. 14 в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
15) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с Федеральным законом сбор подписей запрещен, – для кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения;
(п. 15 введен Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
151) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более
подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных
и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено Федеральным законом.
(п. 151 введен Законом Кировской области от 30.05.2014 № 410-ЗО)
3. Решение Избирательной комиссии области о регистрации кандидата
либо об отказе в его регистрации может быть обжаловано в суд в порядке,
установленном Федеральным законом.
31. Если после регистрации кандидата будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования поддержал более
одного кандидата, засчитывается подпись, которая по времени была проставлена раньше.
(часть 31 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
4. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение
о регистрации с указанием даты регистрации, форма которого устанавливается Избирательной комиссией области. Сведения о зарегистрированных кандидатах в течение 48 часов после регистрации Избирательная комиссия области
передает представителям средств массовой информации. Избирательные комиссии не позднее чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах
в помещениях избирательных комиссий информацию о зарегистрированных
кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей. В том же порядке сообщается информация об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в той же последовательности, что
и в избирательном бюллетене.
41–43. Исключены. – Закон Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО.
5. Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата и его супруга, несовершеннолетних детей устанавливается Избирательной комиссией области.
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Глава 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ
Статья 33. Обеспечение равного статуса кандидатов
1. Кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом.
2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные лица.
3. Утрачивают права и освобождаются от обязанностей, связанных со статусом кандидата (за исключением обязанности представить итоговый финансовый отчет), кандидаты, не представившие в Избирательную комиссию области документы для регистрации до истечения срока, установленного частью 5
статьи 30 настоящего Закона; кандидаты, которым было отказано в регистрации, если решение об отказе в регистрации не оспорено в судебном порядке
либо если в случае оспаривания этого решения его законность подтверждена
вступившим в силу решением суда; кандидаты, снявшие свои кандидатуры;
кандидаты, отозванные выдвинувшими их избирательными объединениями,
а также все зарегистрированные кандидаты в связи с утратой своего статуса
в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Закона.
Статья 34. Ограничения, связанные с должностным или со служебным
положением кандидата
1. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на государственной или муниципальной
службе, кандидаты, являющиеся членами органов управления организаций
независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических
партий, а также кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или
муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих
выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах Губернатора области освобождаются от выполнения должностных или служебных
обязанностей. Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения)
представляется в Избирательную комиссию области кандидатом не позднее
чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата.
3. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или
выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государственной
или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления
организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим
органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, их региональных отделений, в период избирательной
кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или
служебного положения в целях выдвижения или избрания кандидата.
4. Под использованием преимуществ своего должностного или служебного положения в настоящем Законе понимаются действия, предусмотренные
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пунктом 5 статьи 40 Федерального закона. Соблюдение ограничений не должно препятствовать осуществлению Губернатором области, баллотирующимся
на второй срок, своих полномочий, а также осуществлению депутатами своих
полномочий и выполнению ими своих обязанностей перед избирателями.
5. Должностным лицам, журналистам и иным творческим работникам организаций, выпускающих средства массовой информации, если указанные
лица являются кандидатами или их доверенными лицами либо уполномоченными представителями по финансовым вопросам кандидатов, запрещается
участвовать в освещении избирательной кампании через средства массовой
информации.
Статья 35. Гарантии деятельности зарегистрированного кандидата
1. В соответствии с Федеральным законом работодатель, руководитель
государственного органа или его соответствующего подразделения, командир
воинской части, руководитель органа внутренних дел Российской Федерации,
администрация образовательной организации, в которых работает, служит,
проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, обучается
кандидат, со дня регистрации кандидата Избирательной комиссией области до
дня официального опубликования результатов выборов Губернатора области
обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить
его от работы, службы, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого срока.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
2. В соответствии с Федеральным законом зарегистрированный кандидат
по инициативе администрации (работодателя) не может быть уволен с работы, со службы, отчислен из образовательной организации или без его согласия переведен на другую работу, в том числе на работу в другую местность,
а также направлен в командировку, призван на военную или альтернативную
гражданскую службу и военные сборы. Время участия зарегистрированного
кандидата в выборах Губернатора области засчитывается в трудовой стаж по
той специальности, по которой он работал до регистрации кандидатом.
(в ред. Закона Кировской области от 14.10.2013 № 323-ЗО)
3. В соответствии с Федеральным законом решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении
его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты только
с согласия руководителя следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Кировской области. Ходатайство перед судом об
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуждено с согласия руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области. В случаях принятия решений о возбуждении уголовного
дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, а также дачи согласия на возбуждение
ходатайства перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата руководитель
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Кировской области извещает об этом Избирательную комиссию области.
(в ред. Закона Кировской области от 13.12.2012 № 239-ЗО)
Зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора
Кировской области. При даче такого согласия прокурор Кировской области
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в установленный законом срок извещает об этом Избирательную комиссию
области.
4. Зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо имеют право получить в соответствующих избирательных комиссиях список избирательных участков с указанием их границ, адресов и телефонов территориальных
и участковых избирательных комиссий, адресов помещений для голосования.
5. Зарегистрированный кандидат утрачивает права и освобождается от
обязанностей, которые связаны со статусом зарегистрированного кандидата,
за исключением обязанности предоставления итогового финансового отчета,
со дня официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов Губернатора области. Если Избирательная комиссия области
назначит повторное голосование, зарегистрированные кандидаты, по кандидатурам которых не проводится повторное голосование, утрачивают свой
статус со дня назначения Избирательной комиссией области даты повторного
голосования. При этом в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 71 Федерального закона, зарегистрированный кандидат, занявший место выбывшего
зарегистрированного кандидата, вновь приобретает права и обязанности, которые связаны со статусом зарегистрированного кандидата.
Статья 36. Доверенные лица кандидата
1. Кандидат вправе назначить до 100 доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц осуществляется Избирательной комиссией области в течение трех
дней со дня поступления в Избирательную комиссию области письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и письменного заявления
самого гражданина о согласии быть доверенным лицом. В названных заявлениях указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий), адрес места жительства доверенного лица, а также серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Список доверенных лиц (на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде) представляется в Избирательную комиссию области по установленной ею форме.
2. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации,
являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены
доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных
обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии представления в Избирательную комиссию области копии соответствующего приказа (распоряжения) об
освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).
3. Доверенные лица получают в Избирательной комиссии области удостоверение. Работодатель обязан предоставить доверенному лицу по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период осуществления им своих полномочий.
4. Доверенные лица осуществляют агитационную и иную предусмотренную настоящим Законом деятельность в пользу назначившего их кандидата.
Доверенное лицо не имеет полномочий наблюдателя.
5. Кандидат, назначивший доверенных лиц, вправе в любое время отозвать
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их и назначить других доверенных лиц, уведомив об этом Избирательную комиссию области, которая аннулирует удостоверения отозванных доверенных
лиц. Доверенное лицо вправе в любое время по собственной инициативе сложить с себя полномочия доверенного лица, вернув в Избирательную комиссию
области выданное ему удостоверение и уведомив об этом назначившего его
кандидата.
6. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации Избирательной комиссией области и заканчиваются с утратой своего статуса назначившим их кандидатом, за исключением случая, предусмотренного частью
5 настоящей статьи, но не позднее дня официального опубликования результатов выборов Губернатора области, а если по жалобам, поданным в связи
с нарушением требований, предусмотренных настоящим Законом, ведется
судебное разбирательство, – не позднее дня вступления в законную силу решения суда.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
7. Регистрация доверенного лица аннулируется Избирательной комиссией
области в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица. О принятом решении соответствующий кандидат уведомляется
в трехдневный срок со дня принятия решения.
Статья 37. Выбытие кандидата, кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня
голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Избирательную комиссию области. Указанное заявление
не подлежит отзыву. Если кандидат был зарегистрирован, то на основании полученного заявления Избирательная комиссия области не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования – в течение суток принимает решение об аннулировании регистрации подавшего заявление кандидата.
2. Избирательное объединение по решению органа, выдвинувшего кандидата, вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня голосования (в том числе повторного голосования) отозвать этого кандидата,
подав решение уполномоченного органа об этом в Избирательную комиссию
области. Указанное решение не подлежит отзыву. В случае отзыва зарегистрированного кандидата Избирательная комиссия области принимает решение об
аннулировании регистрации кандидата.
(в ред. Закона Кировской области от 06.05.2014 № 403-ЗО)
3. Избирательная комиссия области, приняв решение об аннулировании
регистрации кандидата, уведомляет об этом лицо, в отношении которого принято данное решение, и выдает ему копию указанного решения в день его
принятия.
4. Избирательная комиссия области признает кандидата выбывшим в случае его смерти, признания его умершим.
5. Если ко дню голосования останется менее двух зарегистрированных
кандидатов, голосование на выборах Губернатора области по решению Избирательной комиссии области откладывается в порядке, предусмотренном
пунктом 33 статьи 38 Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 35 статьи 38 Федерального закона.
(часть 5 в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
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6. Если ситуация, предусмотренная частью 5 настоящей статьи, возникла
в результате отказа зарегистрированного кандидата от дальнейшего участия
в выборах, либо отзыва зарегистрированного кандидата выдвинувшим его избирательным объединением без вынуждающих к тому обстоятельств, либо
отмены регистрации кандидата судом, либо ее аннулирования на основании
пункта 3 или пункта 4 статьи 76 Федерального закона (за исключением аннулирования регистрации из-за выбытия кандидата по вынуждающим к тому
обстоятельствам), расходы, понесенные всеми избирательными комиссиями
области при подготовке и проведении выборов Губернатора области, взыскиваются с соответствующего кандидата, избирательного объединения.
(в ред. Закона Кировской области от 08.04.2013 № 280-ЗО)
61. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена
Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представив документы, предусмотренные частями 31, 33 и 34 статьи 30
настоящего Закона, в Избирательную комиссию области.
(часть 61 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
62. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 8 настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за один
день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить
в Избирательную комиссию области письменное заявление об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в Избирательную комиссию области.
(часть 62 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)
7. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата отказаться от дальнейшего участия в выборах (снять свою кандидатуру),
в настоящем Законе понимаются ограничение его судом в дееспособности,
тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата или его близких родственников. Под обстоятельствами, вынуждающими
избирательное объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного
кандидата, в настоящем Законе понимаются признание зарегистрированного
кандидата судом недееспособным, ограничение его судом в дееспособности,
тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата или его близких родственников, смерть зарегистрированного кандидата.
8. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, ограничение данного лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств,
связанных с ограничениями, установленными Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» в отношении кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации.
(часть 8 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО)

Глава 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Статья 43. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования.
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2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания
и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному
времени за сутки до дня голосования, а в случае проведения повторного голосования – в агитационный период, указанный в части 5 настоящей статьи.
3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.
4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие), ранее вывешенные в установленном Федеральным законом порядке вне зданий,
в которых размещены комиссии, помещения для голосования, на расстоянии
не менее 50 метров от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних местах.
5. В случае проведения повторного голосования агитационный период начинается со дня назначения повторного голосования и прекращается в ноль
часов по местному времени за сутки до дня повторного голосования. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания возобновляется по рабочим дням в период, который начинается на третий день после
дня опубликования решения Избирательной комиссии области о назначении
повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени
за сутки до дня повторного голосования. Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях возобновляется в период, который начинается на
третий день после дня опубликования решения Избирательной комиссии области о назначении повторного голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени за сутки до дня повторного голосования.
Статья 49. Ограничения при проведении предвыборной агитации
1. При проведении предвыборной агитации не допускается нарушение
ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 56 Федерального закона.
2. Кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям
по финансовым вопросам, избирательным объединениям, иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять
подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности иначе как за выполнение организационной работы (сбор
подписей, агитационную работу), производить вознаграждение избирателей,
выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков,
специально изготовленных для избирательной кампании, а также оказывать
услуги безвозмездно или на льготных условиях. Кандидаты, их доверенные
лица и уполномоченные представители по финансовым вопросам, избирательные объединения, иные лица и организации не вправе при проведении
предвыборной агитации воздействовать на избирателей, обещая передать им
денежные средства, ценные бумаги и другие материальные блага (в том числе по итогам голосования), а также оказать им услуги иначе чем на основании
принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
3. В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей
и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие
в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо
которые иным образом связаны с выборами Губернатора области.
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4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами Губернатора области деятельности с использованием фамилий или изображений
кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной
символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, в период
избирательной кампании осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного фонда. В день голосования и в день, предшествующий
дню голосования, такая реклама, в том числе оплаченная из средств избирательного фонда, не допускается.
5. Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные представители по
финансовым вопросам, избирательные объединения, а также зарегистрированные после начала избирательной кампании организации, учредителями,
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых
(в организациях, высшим органом управления которых является собрание,
– членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются указанные лица и (или) политические партии, в период
избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические и юридические лица в ходе избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью по просьбе,
поручению либо от имени указанных кандидатов, избирательных объединений, доверенных лиц, а также вести одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию. Указанным кандидатам, избирательным
объединениям запрещается обращаться к иным физическим и юридическим
лицам с предложениями об оказании материальной, финансовой помощи или
услуг избирателям.
6. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
7. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать эфирное время
на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в целях:
1) распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов);
2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или
иной кандидат будет избран;
3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения
о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с негативными комментариями;
4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
в случае обнародования (опубликования) ими агитационных и информационных материалов (в том числе содержащих достоверную информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата,
избирательного объединения, обязаны предоставить соответствующим кандидату, избирательному объединению возможность до окончания агитационного периода бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или иное
разъяснение в защиту своей чести, достоинства или деловой репутации. Для
обнародования указанного опровержения или иного разъяснения эфирное
время должно быть предоставлено кандидату, избирательному объединению
в то же время суток, когда была обнародована первоначальная информация,
и его объем должен быть не меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для изложения первоначальной информации, но не менее двух минут. При опубликовании указанного опровержения или иного разъяснения его
текст должен быть набран тем же шрифтом, помещен на том же месте полосы
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и по объему должен быть не меньше, чем опровергаемый текст. Непредоставление кандидату, избирательному объединению возможности обнародовать
(опубликовать) указанное опровержение или иное разъяснение до окончания
агитационного периода является основанием для привлечения организации,
осуществляющей выпуск средства массовой информации, и ее должностных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Установленные настоящей частью требования не распространяются на
случаи размещения агитационных материалов, представленных зарегистрированными кандидатами в рамках использования ими в соответствии с настоящим Законом бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади.
9. В соответствии с Федеральным законом правоохранительные и иные
органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
и по их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать Избирательную комиссию области о выявленных фактах и принятых мерах.
10. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного
порядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения
указанных материалов с нарушением требований статьи 48 настоящего Закона, нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического
печатного издания установленного настоящим Законом порядка проведения
предвыборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, а также иных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

35

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2014

№ 110/755
г. Киров

О календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению выборов
Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года
На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 74 Закона Кировской области «О выборах Губернатора
Кировской области»», в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 10.06.2014 № 37/101 «О назначении выборов
Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года. Прилагается.
2. Направить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Кировской области для использования в работе
в территориальные избирательные комиссии Кировской области и разместить
на сайте Избирательной комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/755

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
Губернатора Кировской области
Дата назначения выборов
Дата официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов
День голосования
№
п/п

Содержание мероприятия

10 июня 2014 года
12 июня 2014 года
14 сентября 2014 года

Срок исполнения

Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1

Принятие решения о назначе- Не ранее чем за Законодательное
нии выборов (ч. 2 ст. 7 ЗКО1)
100 дней и не позд- Собрание Кировнее чем за 90 дней ской области
до дня голосования
(10 июня 2014 года)

2

Официальное опубликование Не позднее чем Законодательное
решения о назначении выбо- через пять дней Собрание Кировсо дня принятия ской области
ров (ч. 2 ст. 7 ЗКО)
решения (12 июня
2014 года)

3

Представление в Избирательную комиссию области сведений
об общей численности депутатов представительных органов
муниципальных
образований
и избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных
образований Кировской области (ч. 9 ст. 27 ЗКО)

Не позднее чем за
100 дней до дня
голосования
(не
позднее 5 июня
2014 года)

Представительные
органы муниципальных образований области

ЗКО – Закон Кировской области №157-ЗО от 28 июня 2012 года «О выборах Губернатора
Кировской области» (в ред. от 30.05.2014)
1
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4

Определение и обнародование
числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо
для поддержки выдвижения
кандидата, а также числа муниципальных образований (в абсолютном выражении) (ч. 9
ст. 27 ЗКО)

В течение трех Избирательная кодней со дня назна- миссия Кировской
чения выборов (не области
позднее 12 июня
2014 года)

избирательные УЧАСТКИ

5

Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части
территории населенного пункта) либо перечня населенных
пунктов (если избирательный
участок образован на территориях одного или нескольких
населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования
и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
(ч. 4 ст. 22 ЗКО)
Образование избирательных
участков в местах временного пребывания избирателей
(больницах, санаториях, домах
отдыха, местах содержания
под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении
преступлений и в других местах временного пребывания)
на установленный территориальной избирательной комиссией срок (ч. 2 ст. 22 ЗКО)

6

Не позднее чем
за 40 дней до дня
голосования
(не
позднее 4 августа
2014 года)

Глава местной
администрации
муниципального
района, городского
округа

Не позднее чем Территориальная
за 30 дней до дня избирательная
голосования
(не комиссия
позднее 14 августа
2014 года), а в исключительных
случаях по согласованию с Избирательной комиссией
области – не позднее чем за три дня
до дня голосования
(не позднее 10 сентября 2014 года)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Публикация в средствах мас- После назначения Избирательная ковыборов
миссия Кировской
совой информации сообщения
области
о дополнительном зачислении
в резерв составов участковых
избирательных комиссий (п. 14
Постановления ЦИК России2)

7

Постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий» (в ред. от 26.03.2014)
2
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8

Размещение сообщения о до- Не позднее чем че- Избирательная кополнительном зачислении в ре- рез три дня со дня миссия Кировской
зерв составов участковых изби- принятия решения области
рательных комиссий на сайте
в сети «Интернет» в специальном разделе

9

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 12
Постановления ЦИК России)

В период, который
начинается за 50
дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней
до дня голосования
(с 25 июля и не
позднее 14 августа
2014 года)

Избирательная комиссия Кировской
области с участием
территориальных
избирательных
комиссий

10 Внесение предложений по кан- С 25 июля и не
дидатурам в соответствующую позднее 14 августа
территориальную избиратель2014 года
ную комиссию для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий (п. 12 Постановления ЦИК России)

Субъекты, обладающие правом
внесения предложений по кандидатурам в резерв
составов участковых избирательных
комиссий

11 Принятие решения о кандидатурах для дополнительного
зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий и размещение его на
сайте в сети «Интернет» (п. 22
Постановления ЦИК России)

Не позднее чем че- Избирательная корез 10 дней со дня миссия Кировской
окончания приема области
предложений
по
кандидатурам для
зачисления в резерв

12 Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в местах временного
пребывания избирателей, из
резерва составов участковых
комиссий (ч. 2 ст. 13 ЗКО)

Не позднее чем за Территориальная
15 дней до дня голо- избирательная
сования, а в исклю- комиссия
чительных случаях
– не позднее дня,
предшествующего
дню голосования
(не позднее 29 августа 2014 года,
в исключительных
случаях – не позднее 13 сентября
2014 года)
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СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
13 Представление сведений об Сразу после назнаизбирателях в территориаль- чения дня голосоные избирательные комиссии вания (с 10 июня
2014 года)
для составления списков избирателей (ч. 2 ст. 23 ЗКО)

14 Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее
представленных для составления списков избирателей
сведениях об избирателях (постановление
Избирательной
комиссии Кировской области3)

Еженедельно
со дня представления сведений, а за
7 и менее дней до
дня голосования –
ежедневно

Не позднее чем
за 11 дней до дня
голосования
(не
позднее 2 сентября
2014 года)
16 Передача первого экземпляра За 10 дней до дня
списка избирателей в соответ- голосования (3 сенствующую участковую избира- тября 2014 года)
тельную комиссию (ч. 9 ст. 23
ЗКО)
15 Составление списков избирателей отдельно по каждому
избирательному участку (ч. 1
ст. 23 ЗКО)

Главы местных
администраций
муниципального
района, городского
округа; командиры
воинских частей;
руководители организаций, в которых
избиратели временно пребывают; руководители
образовательных
организаций с очной формой обучения, за которыми
закреплены на
праве оперативного управления или
в чьем самостоятельном распоряжении находятся
общежития
Главы местных
администраций; командиры воинских
частей; руководители образовательных учреждений
с очной формой
обучения; суды
Территориальные
избирательные
комиссии
Территориальные
избирательные
комиссии

Постановление Избирательной комиссии Кировской области от 29.05.2014 №108/743
«Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей, участников
референдума при проведении выборов Губернатора Кировской области, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, местных референдумов в Кировской
области 14 сентября 2014 года»
3
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17 Представление в участковые
избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного
пребывания, сведений об этих
избирателях для составления
и уточнения списков избирателей (при составлении списка
участковой избирательной комиссией) (ч. 5, 6 ст. 23 ЗКО)
18 Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах
временного пребывания избирателей (ч. 5 ст. 23 ЗКО)
19 Представление избирателям
списка для ознакомления и его
дополнительного
уточнения
(ч. 1 ст. 25 ЗКО)
20 Направление избирателям приглашений для ознакомления
и дополнительного уточнения
списков избирателей (ч. 1 ст. 25
ЗКО)
21 Уточнение списков избирателей (ч. 12 ст. 23, ч. 2 ст. 25 ЗКО)

22 Подписание списка избирателей с внесенными в него до
дня голосования уточнениями
с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка
печатью участковой избирательной комиссии (ч. 12 ст. 23
ЗКО)
23 Оформление отдельных книг
списка избирателей (в случае
разделения списка на отдельные книги) (ч. 11 ст. 23 ЗКО)

После сформирования соответствующих участковых
избирательных комиссий и не позднее дня, предшествующего
дню
голосования

Руководители
(должностные
лица) организаций,
в которых избиратели временно
пребывают

Не позднее дня, Участковые избипредшествующего рательные комисдню голосования сии
За 10 дней до дня Участковая избираголосования (3 сен- тельная комиссия
тября 2014 года)
Не позднее чем
за 10 дней до дня
голосования
(не
позднее 3 сентября
2014 года)
После получения
списка избирателей из территориальной избирательной комиссии
(его составления
участковой избирательной комиссией) и до окончания
времени голосования
Не позднее дня,
предшествующего
дню голосования
(не позднее 13 сентября 2014 года)

Участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии

Председатель и секретарь участковой
избирательной
комиссии

Не позднее дня, Председатель
предшествующего участковой избирадню голосования тельной комиссии
(не позднее 13 сентября 2014 года)
41

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
24 Составление и публикация
списка избирательных объединений, имеющих право
принимать участие в выборах
Губернатора Кировской области в региональных государственных периодических печатных изданиях, размещение
на своем официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также направление указанного списка в Избирательную
комиссию Кировской области
(ч. 2 ст. 26 ЗКО)

Не позднее чем
через 3 дня со
дня официального опубликования
решения о назначении выборов (не
позднее 15 июня
2014 года)

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Кировской области

25 Публикация
предвыборной
программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, размещение
ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 42 ЗКО)

Не позднее чем
за 10 дней до дня
голосования
(не
позднее 3 сентября
2014 года)

Политическая
партия или по ее
поручению региональное отделение политической
партии

26 Представление в Избирательную комиссию области копии
публикации
предвыборной
программы, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещена предвыборная программа политической партии (ч. 10 ст. 42 ЗКО)

Не позднее чем
за 10 дней до дня
голосования
(не
позднее 3 сентября
2014 года)

Политическая
партия или по ее
поручению региональное отделение политической
партии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
27 Выдвижение кандидата (ч. 6, 7 Со дня официальст. 28, ч. 1, 3 ст. 271 ЗКО)
ного опубликования решения о назначении выборов
и не позднее чем
через 20 дней со
дня официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (с 12 июня и не
позднее 2 июля
2014 года)
42

Избирательные
объединения,
граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом

28 Представление в Избирательную комиссию Кировской области документов о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 27, ч. 2
ст. 271, ч. 7 ст. 28 ЗКО)

Со дня официаль- Кандидат
ного опубликования решения о назначении выборов
и не позднее чем
через 20 дней со
дня официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (с 12 июня и не
позднее 2 июля
2014 года)

29 Выдача кандидату в письмен- Незамедлительно Избирательная коной форме подтверждения по- после представле- миссия Кировской
лучения документов о выдви- ния и приема доку- области
жении кандидата (ч. 81 ст. 27
ментов
ЗКО)
поступле- Избирательная ко30 Проверка соответствия поряд- После
соответству- миссия Кировской
ка выдвижения кандидата (ч. 1 ния
ющих документов области
ст. 31 ЗКО)
о выдвижении кандидата в Избирательную комиссию
области
31 Проверка соблюдения требований Федерального закона
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» (ч. 1 ст. 31 ЗКО)

После
поступле- Избирательная кония
соответству- миссия Кировской
ющих документов области
о выдвижении кандидата в Избирательную комиссию
области

32 Направление в соответству- После представле- Избирательная коющие органы представлений ния соответствую- миссия Кировской
о проверке достоверности щих сведений кан- области
дидатом
представленных кандидатами
сведений (ч. 3, 4 ст. 31 ЗКО)
33 Сбор подписей депутатов представительных органов и (или)
избранных на выборах глав
муниципальных образований
в поддержку выдвижения кандидата (ч. 2, 3 ст. 29, ч. 5 ст. 30
ЗКО)

Со дня представления в Избирательную комиссию
Кировской области
заявления кандидата о согласии
баллотироваться и не позднее
30 июля 2014 года
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Кандидаты, иные
лица, с которыми
кандидат вправе
заключить договор
о сборе подписей

34 Сбор подписей избирателей
в поддержку самовыдвижения кандидата (ч. 2 ст. 291, ч. 5
ст. 30 ЗКО)

35 Представление в Избирательную комиссию Кировской области документов для регистрации кандидатов (ч. 5 ст. 30 ЗКО)

36 Размещение на сайте Избирательной комиссии Кировской
области списка лиц, которые
поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 6
ст. 30 ЗКО)
37 Проверка достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата (ч. 5
ст. 31, ч. 1 ст. 32 ЗКО)
38 Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об
избирателях,
содержащихся
в подписных листах (ч. 12, 13
ст. 31 ЗКО, ч. 1 ст. 32 ЗКО)
39 Передача кандидату копии
итогового протокола проверки
листов поддержки кандидата
(ч. 10 ст. 31 ЗКО)

Со дня оплаты изготовления
подписных листов и не
позднее чем за 45
дней до дня голосования до 17 часов
по местному времени (не позднее
30 июля 2014 года)
Не ранее чем за 60
дней и не позднее
чем за 45 дней до
дня голосования до
17 часов по местному времени (не
ранее 15 июля и не
позднее 30 июля
2014 года)
В течение трех
дней со дня представления списка
кандидатом

Кандидаты, иные
лица, с которыми
кандидат вправе
заключить договор
о сборе подписей

В течение 10 дней
со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
В течение 10 дней
со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов

Избирательная комиссия Кировской
области

Не менее чем за
три дня до заседания комиссии, на
котором
должен
рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата
40 Передача копии итогового про- Не позднее чем за
токола проверки подписных ли- двое суток до застов кандидату (ч. 21 ст. 31 ЗО) седания комиссии,
на котором должен
рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата
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Кандидаты

Избирательная комиссия Кировской
области

Избирательная комиссия Кировской
области

Избирательная комиссия Кировской
области

Избирательная комиссия Кировской
области

41 Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений
о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов
и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет
рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 11 ст. 31 ЗКО)

Не позднее чем за Избирательная котри дня до заседа- миссия Кировской
ния комиссии, на области
котором
должен
рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата

42 Реализация права на внесение уточнений и дополнений
в представленные в Избирательную комиссию Кировской
области документы, содержащие сведения о кандидате,
представление
отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области
(ч. 11 ст. 31 ЗКО)

Не позднее чем за Кандидаты
один день до дня
заседания комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

43 Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе
в его регистрации (ч. 1 ст. 32
ЗКО)

В течение 10 дней Избирательная косо дня приема не- миссия Кировской
обходимых для ре- области
гистрации документов

44 Выдача кандидату копии ре- В течение суток Избирательная кошения об отказе в регистрации с момента приня- миссия Кировской
кандидата с изложением осно- тия данного реше- области
ния
ваний отказа (в случае отказа
в регистрации) (ч. 2 ст. 32 ЗКО)
45 Передача
представителям В течение 48 часов Избирательная косредств массовой информации после регистрации миссия Кировской
области
сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 4 ст. 32 ЗКО)

СТАТУС КАНДИДАТОВ
46 Представление в Избирательную комиссию Кировской области заверенных копий приказов
(распоряжений) об освобождении на время участия в выборах
от выполнения должностных
или служебных обязанностей
зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 34 ЗКО)

Не позднее чем через пять дней со
дня
регистрации
соответствующего
кандидата
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Зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной или
муниципальной
службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск
средств массовой
информации

47 Регистрация доверенных лиц В течение трех
кандидата (ч. 1 ст. 36 ЗКО)
дней со дня поступления в Избирательную комиссию
Кировской области
письменного
заявления кандидата о назначении
доверенных
лиц
и заявлений самих
граждан о согласии
быть доверенными
лицами
трехдневный
48 Уведомление кандидата об ан- В
нулировании регистрации его срок со дня принятия решения
доверенного лица в случае
приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица (ч. 7 ст. 36 ЗКО)
49 Реализация права избиратель- Не позднее чем за
ного объединения отозвать вы- пять дней до дня
(не
двинутого им кандидата, подав голосования
решение уполномоченного ор- позднее 8 сентября
2014 года)
гана в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 2
ст. 37 ЗКО)
50 Реализация права кандидата Не позднее чем за
снять свою кандидатуру, подав пять дней до дня
(не
письменное заявление в Из- голосования
бирательную комиссию Киров- позднее 8 сентября
ской области (ч. 1 ст. 37 ЗКО) 2014 года), а в случае наличия вынуждающих к тому
обстоятельств
–
не позднее чем за
один день до дня
голосования
(не
позднее 12 сентября 2014 года)
51 Принятие решения об аннули- Не позднее чем
ровании регистрации кандида- в трехдневный срок
та на основании письменного со дня поступления
заявления о снятии кандидату- заявления, а за три
и менее дня до дня
ры (ч. 1 ст. 37 ЗКО)
голосования – в течение суток
(с 10 сентября
по 13 сентября
2014 года)
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Избирательная комиссия Кировской
области

Избирательная комиссия Кировской
области

Уполномоченный
орган избирательного объединения

Кандидаты

Избирательная комиссия Кировской
области

52 Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата
на основании решения избирательного объединения об отзыве кандидата (ч. 2 ст. 37 ЗКО)
53 Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение
об аннулировании регистрации,
и выдача ему копии указанного
решения (ч. 3 ст. 37 ЗКО)
54 Регистрация уполномоченного
представителя по финансовым
вопросам кандидата (ч. 4 ст. 52
ЗКО)

После поступления Избирательная корешения избира- миссия Кировской
тельного объеди- области
нения
В день принятия Избирательная корешения
миссия Кировской
области
В
трехдневный Избирательная косрок со дня посту- миссия Кировской
пления документов области

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ
АГИТАЦИЯ

Региональные
государственные
и муниципальные организации
телерадиовещания, редакции
региональных
государственных
и муниципальных
периодических печатных изданий
Не позднее чем Избирательные
за 15 дней до дня комиссии
голосования
(не
позднее 29 августа
2014 года)
Незамедлительно Избирательные
после получения из комиссии
Избирательной комиссии Кировской
области сведений
об отмене регистрации кандидатов
В течение пяти
дней, предшествующих дню голосования, а также
в день голосования
(с 9 по 14 сентября
2014 года)

55 Безвозмездное предоставле- Не позднее чем
ние избирательным комиссиям в пятидневный срок
эфирного времени и печатной со дня обращения
площади для информирования
избирателей (ч. 11 ст. 10 ЗКО)

56 Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 4
ст. 32 ЗКО)
57 Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене
зарегистрированного кандидата (ч. 4 ст. 32 ЗКО)

58 Запрет на опубликование (обнародование)
результатов
опросов общественного мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационнотелекоммуникационных сетях
(включая сеть «Интернет») (ч. 3
ст. 40 ЗКО)
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59 Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах
выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть
«Интернет») (ч. 7 ст. 39 ЗКО)

В день голосования до момента
окончания голосования (14 сентября
2014 года до момента
окончания
голосования)

60 Представление в Избирательную комиссию Кировской области перечня региональных
государственных организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 4
ст. 41 ЗКО)

Не позднее чем на Управление Роспятый день после комнадзора по
дня официального Кировской области
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (не позднее
17 июня 2014 года)

61 Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий (ч. 3 ст. 41 ЗКО)

Не позднее чем на Избирательная кодесятый день по- миссия Кировской
сле дня официаль- области
ного опубликования (публикации)
решения о назначении выборов (не
позднее 22 июня
2014 года)

62 Агитационный
ст. 43 ЗКО)

период

(ч.

1 Со дня выдвижения кандидата
и до ноля часов по
местному времени
за сутки до дня голосования
63 Проведение
предвыборной Начинается за 28
агитации на каналах организа- дней до дня гоций телерадиовещания и в пе- лосования и прериодических печатных издани- кращается в ноль
ях (ч. 2 ст. 43 ЗКО)
часов по местному
времени за сутки
до дня голосования (с 16 августа до
ноля часов 13 сентября 2014 года)
64 Публикация информации об
общем объеме печатной площади, которую редакция регионального
государственного
периодического печатного издания предоставляет кандидатам для проведения предвыборной агитации безвозмездно
(ч. 2 ст. 46 ЗКО)

Не позднее чем
через 30 дней после официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов
(не позднее 13 июля
2014 года)
48

Редакция регионального государственного периодического печатного
издания

65 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади. Представление указанных сведений
с уведомлением о готовности
предоставить
зарегистрированным кандидатам эфирное
время, печатную площадь в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 8 ст. 44 ЗКО)

Не позднее чем
через 30 дней со
дня официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (не позднее
12 июля 2014 года)

Организации телерадиовещания
и редакции периодических печатных
изданий

66 Опубликование
сведений
о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по
изготовлению предвыборных
печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную
комиссию Кировской области
(ч. 10 ст. 48)
67 Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов, совместных агитационных
мероприятий на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания
(ч. 10 ст. 45 ЗКО)

Не позднее чем
через 30 дней со
дня официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (не позднее
12 июля 2014 года)

Организации,
индивидуальные
предприниматели, выполняющие
работы (оказывающие услуги)
по изготовлению
предвыборных
печатных агитационных материалов
Избирательная комиссия Кировской
области, представители региональных государственных организаций
телерадиовещания

После завершения
регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней
до дня голосования
(не позднее 14 августа 2014 года)

68 Публикация
утвержденного После проведения
жеребьевки
решением Избирательной комиссии области графика распределения эфирного времени
на безвозмездной основе (ч. 10
ст. 45 ЗКО)
69 Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от участия в совместном
агитационном
мероприятии
(ч. 7 ст. 45 ЗКО)

Избирательная комиссия Кировской
области, редакция
регионального
государственного
периодического
печатного издания
Не позднее чем за Зарегистрированпять дней до вы- ные кандидаты
хода
передачи
в эфир, а если выход в эфир должен
состояться менее
чем через пять
дней после проведения жеребьевки –
в день жеребьевки
49

70 Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных
агитационных
мероприятий
и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе (ч. 13 ст. 45 ЗКО)
71 Реализация права зарегистрированного кандидата после
проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, сообщив об этом
в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания (ч. 15 ст. 45 ЗКО)
72 Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций
предвыборных агитационных
материалов в региональных государственных периодических
печатных изданиях на безвозмездной основе (ч. 3 ст. 46 ЗКО)
73 Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования
предвыборных
агитационных материалов на
платной основе (ч. 5, 6 ст. 46
ЗКО)

После завершения
регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней
до дня голосования
(не позднее 14 августа 2014 года)

Государственные
организации телерадиовещания, выполнившие условия
ч. 8 ст. 44 Закона
области на основании письменных
заявок, поданных
зарегистрированными кандидатами
Не позднее чем за Зарегистрированпять дней до выхо- ные кандидаты
да в эфир, а если
выход в эфир должен состояться менее чем через пять
дней после проведения жеребьевки –
в день жеребьевки
По завершении регистрации кандидатов, но не позднее
чем за 30 дней до
дня
голосования
(не позднее 14 августа 2014 года)
По завершении регистрации кандидатов, но не позднее
чем за 30 дней до
дня
голосования
(не позднее 14 августа 2014 года)

50

Редакции региональных государственных периодических печатных
изданий, выходящих не реже одного раза в неделю
Редакции
региональных государственных
периодических печатных
изданий, выходящих не реже одного
раза в неделю;
редакции
общероссийских
гос уд а р с т ве н н ы х ,
муниципальных
периодических печатных
изданий,
региональных государственных
периодических печатных
изданий,
выходящих
реже
одного раза в неделю, выполнившие
условия ч. 8 ст. 44
Закона области, на
основании
письменных
заявок,
поданных зарегистрированными
кандидатами

74 Реализация права зарегистрированного кандидата после
проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом
соответствующей редакции периодического печатного издания (ч. 7 ст. 46 ЗКО)
75 Представление
подразделению ОАО «Сбербанк России»
платежного документа о перечислении в полном объеме
средств в оплату стоимости
эфирного времени (ч. 18 ст. 45
ЗКО)
76 Представление копии платежного документа с отметкой подразделению ОАО «Сбербанк
России» в организацию телерадиовещания (ч. 18 ст. 45 ЗКО)
77 Представление подразделению
ОАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств
в оплату стоимости печатной
площади (ч. 9 ст. 46 ЗКО)
78 Представление копии платежного документа с отметкой подразделения ОАО «Сбербанк
России» в редакцию периодического печатного издания (ч. 9
ст. 46 ЗКО)
79 Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований, носящих агитационный характер (ст. 7, 12
№ 54-ФЗ)4
80 Рассмотрение заявок на предоставление помещений для
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений
с избирателями (ч. 6 ст. 47 ЗКО)

Не позднее чем за Зарегистрированпять дней до дня ные кандидаты
о п у бл и к о ва н и я
предвыборного
агитационного материала
Не позднее чем Зарегистрированв день, предше- ные кандидаты
ствующий дню предоставления эфирного времени
До предоставления Зарегистрированэфирного времени ные кандидаты

Не позднее чем
в день, предшествующий
дню
о п у бл и к о ва н и я
агитационного материала
До предоставления
печатной площади

Зарегистрированные кандидаты

Зарегистрированные кандидаты

Организатор публичного мероприятия, органы
исполнительной
власти Кировской
области или органы местного самоуправления
В течение трех Собственники,
дней со дня подачи владельцы помещений, указанзаявки
ных в частях 3 и 4
статьи 47 Закона
области

В срок не ранее
15 и не позднее 10
дней до дня проведения публичного
мероприятия

Федеральный закон от 19.06.2003 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»
4
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81 Уведомление в письменной Не позднее дня,
форме территориальной изби- следующего
за
рательной комиссии о факте днем предоставлепредоставления
помещения ния помещения
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено,
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4 ст. 47
ЗКО)

Собственники,
владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4
статьи 47 Закона
области

82 Размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации,
содержащейся в уведомлении
о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному
объединению для встреч с избирателями, или доведение
информации иным способом
до сведения других зарегистрированных
кандидатов,
избирательных объединений
(ч. 5 ст. 47 ЗКО)

Территориальная
избирательная
комиссия, получившая уведомление
о факте предоставления помещения
зарегистрированному кандидату,
избирательному
объединению

В течение двух суток с момента получения уведомления
о факте предоставления помещения

83 Представление экземпляров До начала распро- Кандидаты
предвыборных печатных аги- странения соответтационных материалов или ствующих материаих копий, экземпляров аудиолов
визуальных агитационных материалов, фотографий, иных
агитационных
материалов
в Избирательную комиссию
Кировской области (ч. 3 ст. 48
ЗКО)
84 Выделение и оборудование на
территории каждого избирательного участка специальных
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (ч. 6 ст. 48
ЗКО)

Не позднее чем
за 30 дней до дня
голосования
(не
позднее 14 августа
2014 года)
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Органы местного
самоуправления
по предложению
территориальной
избирательной
комиссии

85 Публикация предвыборной программы не менее чем в одном
региональном государственном
периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Представление в Избирательную комиссию Кировской области копии
указанной публикации, а также
адреса сайта, на котором размещена предвыборная программа партии (ч. 10 ст. 42 ЗКО)
86 Представление в Избирательную комиссию Кировской области данных учета объемов
и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам (ч. 10 ст. 44
ЗКО)
87 Хранение документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной
площади (ч. 13 ст. 44 ЗКО)
88 Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир телеи радиопрограмм, содержащих
предвыборную агитацию (ч. 23
ст. 45 ЗКО)
89 Запрет на рекламу (в том числе
оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой
и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также
рекламы с использованием
наименований, эмблем и иной
символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗКО)

Не позднее чем
за 10 дней до дня
голосования
(не
позднее 3 сентября
2014 года)

Политическая
партия или по ее
поручению региональное отделение
политической партии, выдвинувшие
зарегистрированного кандидата

Не позднее чем через 10 дней со дня
голосования
(не
позднее 24 сентября 2014 года)

Организации телерадиовещания
и редакции периодических печатных
изданий (независимо от форм собственности)

Не менее трех лет Организации,
со дня голосования осуществляющие
выпуск средств
массовой информации
Не менее 12 меся- Организации телецев со дня офици- радиовещания
ального опубликования результатов
выборов
В день голосования и в день, предшествующий дню
голосования
(13–14
сентября
2014 года)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
90 Поступление в распоряжение
Избирательной комиссии Кировской области средств на
подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской
области, предусмотренных областным бюджетом (ч. 3 ст. 50
ЗКО)

Не позднее чем
в десятидневный
срок со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов (не
позднее 21 июня
2014 года)
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91 Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными
комиссиями (ч. 5 ст. 50 ЗКО)
92 Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов,
между
участковыми избирательными
комиссиями (ч. 5 ст. 50 ЗКО)
93 Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
(ч. 14 ст. 50 ЗКО):
в территориальные избирательные комиссии

в Избирательную комиссию Кировской области

в Законодательное Собрание
Кировской области

94 Возврат
неизрасходованных
избирательными комиссиями
средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов,
в областной бюджет (ч. 6 ст. 50
ЗКО)
95 Выдача кандидату разрешения
на открытие специального избирательного счета (ч. 81 ст. 27
ЗКО)
96 Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
(ч. 1 ст. 53 ЗКО)

Не позднее чем
за 30 дней до дня
голосования
(не
позднее 14 августа
2014 года)
Не позднее чем
за 20 дней до дня
голосования
(не
позднее 24 августа
2014 года)

Не позднее чем через 10 дней со дня
голосования
(не
позднее 24 сентября 2014 года)
не позднее чем через 25 дней со дня
голосования
(не
позднее 9 октября
2014 года)
Не позднее чем через три месяца со
дня официального
опубликования результатов выборов
Не позднее чем через три месяца после представления
Законодательному
Собранию Кировской области отчета о расходовании
средств
Незамедлительно
после представления и приема документов
После
выдвижения кандидата и до
дня представления
в Избирательную
комиссию Кировской области документов для регистрации кандидата
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Избирательная комиссия Кировской
области
Территориальные
избирательные
комиссии

Участковые избирательные комиссии
Территориальные
избирательные
комиссии
Избирательная комиссия Кировской
области
Избирательная комиссия Кировской
области

Избирательная комиссия Кировской
области
Кандидат либо его
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

97 Представление данных о реквизитах своего специального
избирательного счета в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 5 ст. 53 ЗКО)
98 Представление в Избирательную комиссию Кировской области первого финансового отчета (ч. 2 ст. 55 ЗКО)
99 Представление в Избирательную комиссию Кировской области итогового финансового
отчета (ч. 2 ст. 55 ЗКО)
100 Передача копий финансовых
отчетов кандидатов в средства
массовой информации для
опубликования, а также их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 55 ЗКО)
101 Представление в Избирательную комиссию Кировской области сведений о поступлении
средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (ч. 5 ст. 55
ЗКО)
102 Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении
и расходовании средств избирательных фондов и их размещение на сайте Избирательной
комиссии Кировской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч. 5 ст. 55 ЗКО)
103 Представление
заверенных
копий первичных финансовых
документов, подтверждающих
поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч. 6 ст. 55
ЗКО)

Кандидаты
В трехдневный
срок после открытия счета
Одновременно
с представлением
документов, необходимых для регистрации кандидатов
Не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов
В течение пяти
дней со дня получения отчетов

Кандидаты

Не
реже
одного раза в неделю,
а менее чем за 10
дней до дня голосования (с 3 сентября
2014 года – не реже
одного раза в три
операционных дня)
Периодически, но
не реже чем один
раз в две недели до
дня голосования

Подразделения
ОАО «Сбербанк
России»

В
трехдневный
срок, за три дня до
дня
голосования
(с 10 сентября
2014 года) – немедленно
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Кандидаты

Избирательная комиссия Кировской
области

Избирательная комиссия Кировской
области

Подразделения
ОАО «Сбербанк
России» по представлению Избирательной комиссии
Кировской области,
а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию
кандидата

Органы регистрационного учета
граждан Российской Федерации по
месту пребывания
и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, органы
исполнительной
власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических
лиц либо уполномоченные в сфере регистрации
некоммерческих
организаций
Сообщение информации соот- Незамедлительно Избирательная комиссия Кировской
ветствующим кандидатам, их
области
уполномоченным представителям по финансовым вопросам
о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением
части 5 статьи 51 Закона (ч. 8
ст. 55 ЗКО)
Возврат пожертвований граж- Не позднее чем Кандидат
данам и юридическим лицам, через 10 дней со
поступления
не имеющим права осущест- дня
влять пожертвования, пожерт- пожертвования на
вований, внесенных с нару- специальный избишением частей 1, 2 статьи 54 рательный счет
закона, части пожертвования,
превышающей его максимальный размер (ч. 4 ст. 54 ЗКО)
Перечисление пожертвований, Не позднее чем Кандидат
внесенных анонимными жерт- через 10 дней со
поступления
вователями, в доход областно- дня
пожертвования на
го бюджета (ч. 5 ст. 54 ЗКО)
специальный избирательный счет
Возврат
неизрасходованных Со дня официаль- Кандидаты
денежных средств избира- ного опубликоварезультатов
тельного фонда гражданам ния
и юридическим лицам, осуще- выборов до предствившим добровольные по- ставления итоговожертвования в избирательный го финансового отчета
фонд кандидата (ч. 1 ст. 56
ЗКО)

104 Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами
и юридическими лицами при
внесении (перечислении) добровольных
пожертвований
в избирательные фонды кандидатов.
Сообщение о результатах проверки в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 8
ст. 55 ЗКО)

105

106

107

108

В
пятидневный
срок со дня поступления
представления Избирательной комиссии
области
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109 Закрытие специального изби- До дня представлерательного счета (ч. 10 ст. 53 ния итогового финансового отчета
ЗКО)
кандидата

Кандидат либо его
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

110 Перечисление
денежных По истечении 60
средств, оставшихся на специ- дней со дня голосоальных избирательных счетах, вания (с 13 ноября
2014 года)
в доход областного бюджета
(ч. 2 ст. 56 ЗКО)

Филиалы Сберегательного банка
Российской Федерации по письменному указанию
Избирательной
комиссии Кировской области

111 Откомандирование специалистов, входящих в состав Контрольно-ревизионных службы
при Избирательной комиссии
Кировской области, в ее распоряжение (ч. 2 ст. 57 ЗКО)

Не позднее чем через один месяц со
дня официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов

Государственные
(правоохранительные, финансовые
и другие) и иные
органы и учреждения, включая
Главное управление Центрального
банка Российской
Федерации по
Кировской области,
подразделения
ОАО «Сбербанк
России»

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
112 Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля
за их изготовлением и доставкой (ч. 1 ст. 59 ЗКО)

Не позднее чем Избирательная коза 25 дней до дня миссия Кировской
голосования
(не области
позднее 19 августа
2014 года)

113 Определение количества изби- Не позднее чем Избирательная корательных бюллетеней (ч. 10 за 24 дня до дня миссия Кировской
голосования
(не области
ст. 59 ЗКО)
позднее 20 августа
2014 года)
114 Утверждение формы и текста Не позднее чем Избирательная коизбирательного
бюллетеня за 22 дня до дня миссия Кировской
голосования
(не области
(ч. 2 ст. 59 ЗКО)
позднее 22 августа
2014 года)
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115 Изготовление избирательных
бюллетеней (ч. 10 ст. 59 ЗКО):
для обеспечения досрочного Не позднее чем
голосования
за 21 день до дня
голосования
(не
позднее 23 августа
2014 года)
для обеспечения голосования Не позднее чем
в день голосования
за 10 дней до дня
голосования
(не
позднее 3 сентября
2014 года)
116 Принятие решения о месте Не позднее чем за
и времени передачи избира- два дня до получетельных бюллетеней членам ния избирательных
Избирательной комиссии Ки- бюллетеней от поровской области, разместив- лиграфической организации
шей заказ на их изготовление,
уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их
выявлении) (ч. 11 ст. 59 ЗКО)
117 Передача избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 59 ЗКО):
в территориальные избира- В сроки, установтельные комиссии
ленные
Избирательной комиссией
области
в участковые избирательные Не позднее чем за
комиссии
один день до дня
голосования
(не
позднее 12 сентября 2014 года); не
позднее чем за один
день до дня досрочного голосования
(не позднее 1 сентября 2014 года)
118 Оповещение
избирателей
о дне, времени и месте голосования через средства массовой
информации или иным способом (ч. 2 ст. 60 ЗКО)

Не позднее чем
за 10 дней до дня
голосования
(не
позднее 3 сентября 2014 года),
а при проведении
досрочного голосования – не позднее
чем за пять дней
до дня досрочного голосования (не
позднее 28 августа
2014 года)

Полиграфическая
организация по
решению Избирательной комиссии
Кировской области
Полиграфическая
организация по
решению Избирательной комиссии
Кировской области
Избирательная комиссия Кировской
области

Избирательная комиссия Кировской
области
Территориальные
избирательные
комиссии

Территориальные
и участковые избирательные комиссии

119 Направление
избирателям Не позднее чем Участковые избираприглашений для участия в вы- за 10 дней до дня тельные комиссии
голосования
(не
борах (ч. 2 ст. 60 ЗКО)
позднее 3 сентября
2014 года)
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120 Проведение досрочного голо- За 10 и менее дней Участковая избирасования в помещении участко- до дня голосования тельная комиссия
вой избирательной комиссии (с 3 по 13 сентября
(ч. 2 ст. 61 ЗКО)
2014 года)
121 Проведение
(ст. 60 ЗКО)

голосования 14 сентября 2014 Участковые избигода с 8 до 20 ча- рательные комиссов по местному сии
времени

122 Подача письменного заявления
или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования (ч. 1, 5 ст. 62 ЗКО)

В течение 10 дней
до дня голосования, но не позднее
чем за шесть часов
до окончания времени голосования
(с 4 сентября до 14
часов 14 сентября
2014 года)

Избиратели, которые не могут
по уважительным
причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение
для голосования

123 Проведение досрочного голосования групп избирателей,
находящихся в значительно
удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено
(ч. 2 ст. 61 ЗКО)
124 Подсчет голосов избирателей
(ст. 64 ЗКО)

Не ранее чем за
20 дней до дня
голосования
(не
ранее 24 августа
2014 года)

Участковые избирательные комиссии по решению
Избирательной
комиссии Кировской области

Сразу после окончания голосования
и без перерыва до
установления итогов голосования
На итоговом заседании участковой
избирательной комиссии
Незамедлительно
после подписания
протокола

Участковые избирательные комиссии

125 Подписание протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования (ч. 23
ст. 64 ЗКО)
126 Выдача заверенных копий
протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования членам участковой избирательной комиссии,
наблюдателям, иным лицам,
указанным в ч. 6 ст. 20 Закона
(ч. 26 ст. 64 ЗКО)
127 Установление итогов голосова- Не позднее чем
ния на соответствующей терри- на третий день со
дня
голосования
тории (ч. 1 ст. 65 ЗКО)
(не позднее 16 сентября 2014 года)
128 Определение результатов выборов Губернатора Кировской
области и подписание протокола о результатах выборов (ч. 1
ст. 66 ЗКО)

Члены участковых
избирательных
комиссий с правом
решающего голоса
Участковые избирательные комиссии при обращении
соответствующих
лиц

Территориальные
избирательные
комиссии

Не позднее чем че- Избирательная корез 10 дней после миссия Кировской
дня
голосования области
(не позднее 25 сентября 2014 года)
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129 Направление общих данных
о результатах выборов редакциям средств массовой информации (ч. 2 ст. 70 ЗКО)
130 Официальное опубликование
результатов выборов Губернатора области, а также данных
о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч. 3
ст. 70 ЗКО)

В течение одних суток после определения результатов
выборов
Не позднее чем через один месяц со
дня
голосования
(не позднее 14 октября 2014 года)

131 Официальное опубликование
полных данных о результатах
выборов Губернатора области
(ч. 4 ст. 70 ЗКО)

В течение двух Избирательная комесяцев со дня миссия Кировской
голосования
(не области
позднее 12 ноября
2014 года)

132 Публикация данных, содержащихся в протоколах об итогах
голосования
территориальных избирательных комиссий
и данных, содержащиеся в протоколах об итогах голосования
участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 70 ЗКО)
133 Размещение полных данных
о результатах выборов, которые
содержатся в протоколах всех
избирательных комиссий об
итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (ч. 4 ст. 70 ЗКО)
134 Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача
в вышестоящие избирательные
комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
(ст. 72 ЗКО)

Не позднее чем че- Территориальные
рез один месяц со избирательные
дня
голосования комиссии
(не позднее 14 октября 2014 года)

Избирательная комиссия Кировской
области
Избирательная комиссия Кировской
области

В течение трех Избирательная комесяцев со дня миссия Кировской
официального опу- области
бликования (обнародования) полных
данных о результатах выборов
В
соответствии Избирательные
с
постановлени- комиссии
ем Избирательной
комиссии
Кировской области от
30.01.2014 № 95/627
«О Порядке хранения и передачи в архивы документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской
области, и Порядке
уничтожения документов, связанных
с подготовкой и проведением выборов
Губернатора Кировской области»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2014

№ 101/672
г. Киров

О Разъяснениях по вопросам сбора подписей
депутатов представительных органов муниципальных
образований и избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований и представления
в Избирательную комиссию Кировской области листов
поддержки выдвижения кандидатов на должность
Губернатора Кировской области
В соответствии со статьями 27, 29, 30, 31 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Разъяснения по вопросам сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований и представления в Избирательную комиссию Кировской области листов поддержки выдвижения
кандидатов на должность Губернатора Кировской области. Прилагаются.
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Кировской области, региональным отделениям политических
партий, главам муниципальных образований и разместить на сайте Избирательной комиссии Кировской области.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии
Кировской области
от 20.03.2014 №101/672

Разъяснения
по вопросам сбора подписей депутатов представительных
органов муниципальных образований и избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных
образований и представления в Избирательную комиссию
Кировской области листов поддержки выдвижения
кандидатов на должность Губернатора Кировской области
1. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность Губернатора Кировской области изложены в статьях 27–32 Закона Кировской области
от 28 июня 2012 года № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области»
(далее – Закон области).
При подготовке данных разъяснений использованы также «Методические
рекомендации по приему листов поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и проверке достоверности подписей депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований», утвержденные постановлением
ЦИК России от 27 марта 2013 года № 168/1222-6.
2. Согласно Закону области в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Кировской области (далее – кандидата) должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований
и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований,
находящихся на территории области. Число таких подписей должно составлять 5 процентов от общего числа указанных депутатов, предусмотренного
уставами этих муниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Кировской области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения
глав этих муниципальных образований, находящихся на территории области.
(Например, по состоянию на 01.01.2014 года в представительных органах
371 муниципального образования области согласно уставам насчитывается 4148 депутатов и 318 избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований. Пять процентов от общей численности 4466 будет составлять 223,3, в абсолютном выражении* 224 подписи).
3. В числе 224 лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения
кандидата, должно быть 5 процентов от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов области. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами
не менее чем в трех четвертых муниципальных районов и городских округов
* Абсолютное выражение указанных чисел предусматривает округление их до целого в
большую сторону.
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области. (Например, на территории области в 45 муниципальных районах
и городских округах 8785 депутатов. Пять процентов от 878 составляет
43,9; в абсолютном выражении6 44 подписи, которые необходимо собрать
в не менее чем 34 муниципальных районах, городских округах области).
4. Представляемое в Избирательную комиссию Кировской области максимальное число подписей лиц в поддержку кандидата не может превышать
число подписей лиц, необходимое для поддержки выдвижения кандидата, более чем на 5 процентов. При этом округление до целого числа производится
в меньшую сторону. (Например, так как при необходимых для выдвижения
224 подписей 5 процентов составляет 11,2, то допускается представить
в Избирательную комиссию Кировской области 235 подписей (224+11), а из
необходимых 44 подписей допускается 46).
5. Подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
в поддержку выдвижения кандидата могут собираться со дня представления
в Избирательную комиссию Кировской области заявления кандидата о согласии
баллотироваться. Подлинность подписи в листе поддержки кандидата должна
быть нотариально засвидетельствована. В случае если в населенном пункте нет
нотариуса, свидетельствование подлинности подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено должностными лицами местного самоуправления,
которые уполномочены совершать нотариальные действия. Расходы, связанные с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписи, оплачиваются за счет средств избирательного фонда кандидата7.
6. Депутат представительного органа муниципального образования или
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования
может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения.
7. В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов и глав
муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их за это
в любой форме.
Отзыв депутатом и главой муниципального образования своей подписи не
допускается.
8. Форма листа поддержки кандидата установлена Законом области (приложение 1).
В листе поддержки указываются: фамилия, имя и отчество кандидата, дата
его рождения, основное место работы или службы, занимаемая им должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий); наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата; сведения о выдвижении кандидата с указанием наименования избирательного объединения или
в порядке самовыдвижения; если у кандидата имелась или имеется судимость
Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов
указанных поселений, учитываются только как депутаты представительного органа муниципального района.
6
Абсолютное выражение указанных чисел предусматривает округление их до целого в
большую сторону.
7
Нотариальной палатой Кировской области направлены рекомендации о взимании государственной пошлины за совершение указанного нотариального действия в размере 100
рублей.
5

63

– сведения о судимости кандидата. В листе поддержки также указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения депутата представительного органа муниципального образования или избранного на муниципальных выборах главы
муниципального образования, ставящих подпись; наименование представительного органа муниципального образования, депутатом которого является
лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы муниципального
образования, которым является лицо, ставящее подпись, наименование муниципального образования.
Подпись в поддержку кандидата, дату и время ее проставления депутат
представительного органа муниципального образования и (или) избранный на
муниципальных выборах глава муниципального образования ставят собственноручно.
9. Заполнение листа поддержки кандидата допускается только на лицевой
стороне.
Для проставления удостоверительной подписи нотариуса (должностных
лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия) о засвидетельствовании подлинности подписи может использоваться лицевая и оборотная сторона листа поддержки кандидата.
10. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона области в Избирательную
комиссию Кировской области одновременно с другими документами для регистрации кандидата в период не ранее 15 июля и не позднее 17 часов 30 июля
2014 года представляются:
- листы поддержки кандидата с подписями депутатов и глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата по установленной форме, которые должны быть сброшюрованы и рассортированы по муниципальным районам и городским округам, находящимся на территории Кировской
области, где проводился сбор подписей, и пронумерованы,
- список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (приложение 2).
11. В целях единообразного применения требований Закона области папки
с листами поддержки кандидатов рекомендуется оформлять следующим образом:
на лицевой стороне обложки каждой папки указывать фамилию, имя, отчество кандидата, номер папки, количество подписей депутатов и (или) глав
муниципальных образований;
листы поддержки кандидата распределять в папки по муниципальным
районам, городским округам;
в рамках одной папки листы поддержки кандидата с подписями депутатов и (или) глав муниципальных районов помещать в начале папки, а затем
подшивать листы поддержки кандидата, упорядочивая их по городским и сельским поселениям;
нумерацию листов поддержки делать сквозной в пределах каждой папки;
подшивки листов поддержки кандидата помещать в плотную обложку
и прошивать их вместе с обложкой. Прошивание осуществлять таким образом,
чтобы полностью были видны все внесенные данные;
концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводить на оборотную сторону обложки, фиксировать наклеиванием бумажной накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной формы), на которой ставить подпись кандидата.
12. Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, необходимо располагать в таком же порядке, как подшиты в папках их
листы поддержки, а также указывать в нем номер папки и номер листа, в котором содержится соответствующая подпись.
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13. Представляемые документы регистрируются в Избирательной комиссии Кировской области и передаются созданной Избирательной комиссией
Кировской области Рабочей группе, в функции которой входит прием листов
поддержки кандидата и проверка достоверности подписей депутатов и глав
муниципальных образований, собранных в поддержку выдвижения кандидата
(далее – Рабочая группа).
В отношении листов поддержки кандидата проверяется соответствие
представленных листов поддержки кандидата списку лиц, которые поставили
свои подписи в листах поддержки кандидата. В процессе приема каждый лист
поддержки кандидата заверяется печатью Избирательной комиссии Кировской
области.
Число подписей депутатов и глав муниципальных образований, представляемое в Комиссию, должно соответствовать требованиям Закона области.
В случае если данное требование нарушено, то кандидат обязан самостоятельно исключить лишние листы поддержки.
14. При нарушении нумерации листов поддержки кандидата в пределах
одной папки кандидат или его доверенное лицо имеют право внести следующие изменения: при наличии нескольких листов с одинаковыми порядковыми
номерами каждому листу присваивается соответствующий индекс (50-1, 50-2,
50-3), при пропуске листа с очередным порядковым номером предыдущему
листу присваивается сдвоенный или строенный номер (10-11, 10-11-12). После
этого вносятся изменения в данные о количестве листов поддержки, проставленном на лицевой стороне обложки папки, и заверяются подписью кандидата.
15. Избирательная комиссия области выдает кандидату документ, подтверждающий прием представленных документов, в котором указываются
дата и время приема, количество принятых листов поддержки и заявленное
количество подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.
16. Избирательная комиссия Кировской области в течение трех дней со
дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

65

Приложение 1
к Разъяснениям по вопросам сбора подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований
и избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований и представления
в Избирательную комиссию Кировской области листов
поддержки выдвижения кандидатов на должность
Губернатора Кировской области

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Кировской области1
«____» ________________ 20___ года
(дата голосования)

Я, _______________________________________, _________________________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

___________________________________________________________________,

(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наименования представительного
органа, глава муниципального образования с указанием наименования должности, с указанием наименования муниципального образования, где осуществляет свои полномочия депутат представительного органа муниципального образования или избранный на
муниципальных выборах глава муниципального образования)

поддерживаю
_______________________________________________________________________
(выдвижение избирательным объединением с указанием наименования избирательного объединения, выдвинувшего кандидата,
или самовыдвижение)

кандидата на должность Губернатора Кировской области
гражданина Российской Федерации

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося _____________________, работающего ___________________________,
(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего
______________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства
кандидата)

Фамилия, имя,
отчество

Дата внесения
подписи

Подпись

Время внесения
подписи

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи
Примечание*. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в листе поддержки канди-

дата после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.

1
Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата могут не воспроизводиться.

* Текст примечания приводится в соответствии с поправками, внесенными в марте 2014
года Избирательной комиссией Кировской области в Закон Кировской области «О выборах
Губернатора Кировской области».
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Наименование представительного органа муниципального образования,
Номер находящегося в папке
депутатом которого является лицо, ставящее подпись (с указанием наименоНомер папки
Дата
листа поддержки кандидата,
вания муниципального образования) или наименование должности избранного с листами поддержки
рождения
на котором содержится
на выборах главы муниципального образования (с указанием наименования
кандидата
соответствующая подпись
муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество)

		

(подпись)		

(дата внесения подписи)

1

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в списке после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Примечание. 1.Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
2. Текст подстрочников, а также примечание и сноски в списке могут не воспроизводиться.

							

Кандидат на должность
Губернатора Кировской области ___________________________________ _____________ ________________

№ п/п

Фамилия, имя, отчество
депутата представительного органа
муниципального образования или
избранного на выборах главы муниципального
образования

(наименование муниципального района, городского округа, на территории которых проводился сбор подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований)

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата)

проживающего _________________________________________________________________________________________

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

работающего _________________________________________________________________________________________,

(указать наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата либо в порядке самовыдвижения)

выдвинут _____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Кировской области)

____________________________________________________________,1 дата рождения ___________________________,

Список
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата
на должность Губернатора Кировской области

Приложение 2
к Разъяснениям по вопросам сбора подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
и представления в Избирательную комиссию Кировской области
листов поддержки выдвижения кандидатов на должность
Губернатора Кировской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.06.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 110/754

г. Киров

О числе подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных
на муниципальных выборах и действующих глав
муниципальных образований в поддержку выдвижения
кандидата на должность Губернатора Кировской области
В соответствии с пунктом 20 статьи 37 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 27, частью 3 статьи 30 Закона Кировской
области «О выборах Губернатора Кировской области», на основании сведений
об общем числе депутатов представительных органов муниципальных образований, предусмотренном уставами этих муниципальных районов и городских
округов на день принятия решения о назначении выборов Губернатора области, и числе избранных на муниципальных выборах и действующих на день
принятия решения о назначении выборов Губернатора области глав муниципальных образований Кировской области, представленных в Избирательную
комиссию области представительными органами муниципальных образований
области, Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Кировской области должны быть собраны 224 подписи депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований Кировской области, из них:
1.1. 44 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов Кировской области.
2. Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона Кировской
области «О выборах Губернатора Кировской области» число подписей, представляемых в Избирательную комиссию Кировской области:
2.1. может превышать число подписей, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, но не более чем на 11 подписей депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований Кировской области;
2.2. может превышать число подписей, указанных в пункте 1.1. настоящего
постановления, но не более чем на 2 подписи депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов Кировской области.
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3. Определить, что в соответствии с частью 9 статьи 27 Закона Кировской
области «О выборах Губернатора Кировской области» кандидат на должность
Губернатора Кировской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов и городских округов не менее чем
в 34 муниципальных районах и городских округах Кировской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Кировской области.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2014

г. Киров

№ 110/756

О Перечне и формах документов,
представляемых при проведении выборов
Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года
в Избирательную комиссию Кировской области
В целях единообразного применения Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» в период избирательной кампании по выборам Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года, руководствуясь частью 9 статьи 4 Закона Кировской области «Об Избирательной
комиссии Кировской области», в соответствии со статьями 36, 37 Федерального
закона «О политических партиях», статьями 32–35, 37, 38, 43, 58, 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами в Избирательную комиссию Кировской области при проведении выборов Губернатора
Кировской области (приложение № 1).
2. Утвердить:
2.1. Форму списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата на должность Губернатора Кировской области (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) согласно приложению № 17;
2.2. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей (на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде) согласно приложению № 22;
2.3. Форму списка доверенных лиц кандидата на должность Губернатора
Кировской области (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) согласно
приложениям № 25 и 26.
3. Рекомендовать кандидатам на должность Губернатора Кировской области представлять в Избирательную комиссию Кировской области соответствующие сведения, предусмотренные Законом Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области», по формам согласно приложениям № 2–5, 9–15,
18–21, 24, 27–35.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области
Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина
С.В. Самоделкина
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Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами
в Избирательную комиссию Кировской области
при проведении выборов Губернатора Кировской области
В соответствии со статьей 27 Закона Кировской области от 28 июня
2012 года № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области» (далее – Закон области) каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, может быть выдвинут кандидатом на должность
Губернатора области избирательным объединением или в порядке самовыдвижения.
Выдвижение кандидатов начинается со дня официального опубликования
решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 20 дней
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (с 12 июня по 2 июля 2014 года).

1. Документы, представляемые в Избирательную комиссию
Кировской области при выдвижении кандидата
на должность Губернатора Кировской области
избирательным объединением
1.1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата на должность Губернатора Кировской области (ч. 1, 2 ст. 27 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» (далее – ЗКО) (приложение № 2).
1.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений и политических партий или его территориальным органом (ч. 7 ст. 28 ЗКО).
1.3. Протокол заседания съезда политической партии либо конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии с решением о выдвижении кандидата (ч. 5, 7 ст. 28 ЗКО) (приложение № 3).
1.4. Заявление кандидата о его согласии баллотироваться на должность
Губернатора Кировской области (ч. 2 ст. 27 ЗКО) (приложение № 4).
1.5. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата1 (ч. 21 ст. 27 ЗКО).
1.6. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающие сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенные кандидатом (ч. 21 ст. 27 ЗКО).
1.7. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки, либо иной документ кандидата для подтверждеКопия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в Избирательной комиссии области в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы.
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ния сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности1, а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности
кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата
– пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий2 (ч. 2 ст. 27
ЗКО).
1.8. Документ, подтверждающий сведения 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, статусе кандидата в политической партии, ином общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения (ч. 2 ст. 27 ЗКО) (приложение № 5). Представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.
1.9. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (ч. 2
ст. 27 ЗКО). Справка представляется в отношении кандидата, указавшего
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
1.10. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату,
его супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ч. 3 ст. 27 ЗКО) (приложение № 6).
1.11. 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 обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних
детей по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «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, предПорядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение.
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем 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. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего
учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
1
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ставляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» (далее по тексту – Указ Президента Российской
Федерации от 6 июня 2013 года № 546) (ч. 31 ст. 27 ЗКО) (приложение № 7).
1.12. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), 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, по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 (ч. 31 ст. 27 ЗКО)
(приложение № 8).
1.13. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 52 ЗКО) (приложение № 9).
1.14. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата1 (ч. 4 ст. 52 ЗКО) (приложение № 10).
1.15. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность (ч. 4 ст. 52
ЗКО) (приложение № 11).
После открытия специального избирательного счета кандидат или
уполномоченный представитель по финансовым вопросам обязан сообщить в Избирательную комиссию Кировской области о реквизитах специального избирательного счета, открытого в подразделении ОАО Сбербанк РФ (приложение № 12).

2. Документы, представляемые в Избирательную комиссию
Кировской области кандидатом
на должность Губернатора Кировской области
для уведомления о самовыдвижении
2.1. Письменное уведомление о самовыдвижении (ч. 1 ст. 27, ч. 2 ст. 271
ЗКО) (приложение № 13).
2.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Губернатора Кировской области (ч. 2 ст. 27 ЗКО) (приложение № 14).
2.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата2 (ч. 21 ст. 27 ЗКО).
2.4. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающие сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенные кандидатом (ч. 21 ст. 27 ЗКО).
Копии указанных доверенностей изготавливаются в Избирательной комиссии Кировской
области в присутствии кандидата, заверяются подписью лица, принявшего документы,
и прилагаются к этим документам.
2
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается
в Избирательной комиссии области в присутствии кандидата и заверяется подписью лица,
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы.
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2.5. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки, либо иной документ кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности1, а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата – пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий2 (ч. 2 ст. 27 ЗКО).
2.6. Документ, подтверждающий сведения 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, статусе кандидата в политической партии, ином общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения (ч. 2 ст. 27 ЗКО) (приложение № 5). Представляется в отношении
кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
2.7. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (ч. 2
ст. 27 ЗКО). Справка представляется в отношении кандидата, указавшего
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
2.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату, его
супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ч. 3 ст. 27 ЗКО) (приложение № 6).
2.9. 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 обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей
по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от
6 июня 2013 года № 546 «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, представляемых
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муПорядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение.
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем 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. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего
учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
1
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ниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений
о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации» (далее по тексту – Указ Президента Российской Федерации от
6 июня 2013 года № 546) (ч. 31 ст. 27 ЗКО) (приложение № 7).
2.10. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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),
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, по форме, предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 6 июня 2013 года № 546 (ч. 31 ст. 27 ЗКО) (приложение № 8).
2.11. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя
по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 52 ЗКО) (приложение № 9).
2.12. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата1 (ч. 4 ст. 52 ЗКО) (приложение
№ 10).
2.13. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность (ч. 4 ст. 52 ЗКО)
(приложение № 11).
После открытия специального избирательного счета кандидат или
уполномоченный представитель по финансовым вопросам обязан сообщить
в Избирательную комиссию Кировской области о реквизитах специального
избирательного счета, открытого в подразделении ОАО Сбербанк РФ (приложение № 12).

3. Документы, представляемые для регистрации кандидата
на должность Губернатора Кировской области2
Для регистрации кандидат обязан представить в Избирательную комиссию Кировской области не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 45 дней
до дня голосования (с 15-го по 30 июля 2014 года до 17.00 часов) следующие
документы:
3.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частью 2 статьи 27 Закона области, об уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения о кандидате (ч. 1 ст. 30 ЗКО)
(приложение № 15). Сведения представляются при наличии выявленных изменений, уточнений и дополнений.
Копии указанных доверенностей изготавливаются в Избирательной комиссии Кировской
области в присутствии кандидата, заверяются подписью лица, принявшего документы,
и прилагаются к этим документам.
2
Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной
службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, на время их участия в выборах Губернатора области освобождаются от
выполнения должностных или служебных обязанностей. Заверенная копия соответствующего
приказа (распоряжения) представляется в Избирательную комиссию области кандидатом не
позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата (ч. 2 ст. 34 ЗКО).
1
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3.2. Первый финансовый отчет кандидата по форме, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 29.04.2014
№ 105/7141) (п. 4 ч. 1 ст. 30, п. 1 ч. 2 ст. 55 ЗКО).
3.3. Две фотографии кандидата на должность Губернатора Кировской
области (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге,
размером 3 x 4 см, без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны
указываются инициалы и фамилия кандидата.
3.4. Листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, собранных в поддержку
выдвижения кандидата, – по форме согласно приложению № 1 к Закону области, заверенные нотариально (ч. 2 ст. 29, п. 1 ч. 1 ст. 30 ЗКО) (приложение
№ 16).
3.5. Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение
№ 17) (п. 2 ч. 1 ст. 30 ЗКО).
3.6. Документы и сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совета Федерации)2:
3.6.1. Заявление кандидата о представлении сведений о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации (ч. 31 ст. 30 ЗКО)
(приложение № 18).
3.6.2. Сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации (ч. 31 ст. 30 ЗКО) (приложение № 19).
3.6.3. Письменное заявление каждого из представленных кандидатом
лиц о согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации (ч. 33 ст. 30 ЗКО)
(приложение № 20).
3.6.4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
каждого из представленных лиц, заверенная кандидатом на должность Губернатора области3 (ч. 34 ст. 30 ЗКО).
3.6.5. Заверенные кандидатом на должность Губернатора области справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо выписка из
трудовой книжки, либо иные документы кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации для подтверждения сведений об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности4, а также сведений о государственных должностях или должностях государственной гражданской
Постановление Избирательной комиссии Кировской области от 29.04.2014 № 105/714 «Об
Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных
фондов кандидатов на должность Губернатора Кировской области».
2
В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации
не позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат на должность
Губернатора области вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые
кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представив
в Избирательную комиссию области документы, предусмотренные частями 31, 33 и 34 статьи
30 Закона области.
3
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается
в Избирательной комиссии области в присутствии кандидата и заверяется подписью лица,
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы.
4
Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового
кодекса Российской Федерации.
1
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службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых
в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации, а при отсутствии основного места работы или службы копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности лица, приносящей ему
доход, или о статусе лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно
неработающий)1 (ч. 34 ст. 30 ЗКО).
3.7. Письменное уведомление Избирательной комиссии Кировской области о том, что кандидат 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
иностранными финансовыми инструментами (ч. 35 ст. 30 ЗКО) (приложение
№ 21).
3.8. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей:
3.8.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (п. 5 ч. 1 ст. 30 ЗКО) (по форме согласно приложению 10 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)
(приложение № 22).
3.8.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, утвержденной настоящим постановлением, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (ч. 1 ст. 30 ЗКО) (приложение № 23).
После принятия документов Избирательная комиссия Кировской области
незамедлительно после представления и приема документов выдает кандидату в письменной форме подтверждения получения документов о регистрации кандидата (ч. 4 ст. 31 ЗКО).
Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их
участия в выборах Губернатора области освобождаются от выполнения
должностных или служебных обязанностей. Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) представляется в Избирательную комиссию области кандидатом не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата (ч. 2 ст. 34 ЗКО).
Кандидаты представляют также сведения биографического характера в объеме, установленном соответствующим постановлением Избирательной комиссии Кировской области, и фотографию 10 х 15 в машиночитаемом виде в формате BMP, JPG для информационного плаката (размер
изображения составляет не менее 300х300 точек).
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение.
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем 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. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего
учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием
этого статуса.
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4. Документы, представляемые для регистрации и отзыва
доверенных лиц кандидата на должность Губернатора
Кировской области1, прекращения полномочий
уполномоченного представителя по финансовым вопросам
В соответствии со статьей 36 Закона области кандидат вправе назначить
до 100 доверенных лиц. Для регистрации доверенных лиц в Избирательную
комиссию Кировской области необходимо представить следующие документы:
4.1. Представляемые для регистрации доверенных лиц кандидата:
4.1.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (ч. 1 ст. 36 ЗКО
(приложение № 24).
4.1.2. Список доверенных лиц с указанием сведений о них на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде (ч. 1 ст. 36 ЗКО) (приложения № 25–26).
4.1.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого кандидата (ч. 1 ст. 36 ЗКО) (приложение № 27).
4.1.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица, в том числе и на период отпуска, в отношении лиц, являющихся государственными или муниципальными служащими (ч. 2 ст. 36 ЗКО).
4.2. Для отзыва доверенных лиц:
4.2.1. Уведомление от кандидата об отзыве доверенных лиц (ч. 5 ст. 36
ЗКО) (приложение № 28).
4.3. Для прекращения полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам:
4.3.1. Заявление от кандидата о прекращении полномочий своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 52 ЗКО) (приложение № 29).
4.3.2. Заявление кандидата о том, на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 52
ЗКО) (приложение № 30).

5. Документы, представляемые при выбытии кандидата
на должность Губернатора Кировской области, кандидатуры
для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
5.1. В случае снятия кандидатом на должность Губернатора области своей
кандидатуры:
Заявление кандидата об отказе баллотироваться на должность Губернатора Кировской области (ч. 1 ст. 37 ЗКО) (приложение № 31).
5.2. В случае отзыва кандидата избирательным объединением:
Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся
кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или
выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов
избирательных комиссий. Лица, находящиеся на государственной или муниципальной
службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от
исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица. Регистрация доверенного лица, находящегося на государственной или муниципальной
службе, осуществляется при условии представления в Избирательную комиссию Кировской
области копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения
служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).
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Решение уполномоченного органа избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, об отзыве кандидата (ч. 2 ст. 37 ЗКО) (приложение
№ 32).
5.3. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Заявление кандидата об отзыве лица, кандидатура которого представлена для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (приложение № 33).

6. Документы, представляемые при назначении членов
избирательной комиссии с правом совещательного голоса1
В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона области кандидат со дня представления в Избирательную комиссию Кировской области документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена Избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса, а после регистрации
кандидата – по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую территориальную и каждую участковую избирательные
комиссии. В соответствующие избирательные комиссии необходимо представить следующие документы:
6.1. Уведомление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ч. 3 ст. 14 ЗКО) (приложение
№ 34)2.
6.2. Заявление гражданина о согласии быть членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ч. 3 ст. 14 ЗКО) (приложение № 35).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
6.3. Копия паспорта члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.
6.4. Справка с основного места работы либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности3.
Примечание.
При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № ___ к постановлению Избирательной комиссии Кировской области от «__» _________
____ г. № _________», «УТВЕРЖДЕНА постановлением Избирательной комиссии Кировской области от «__» _________ ____ г. № _________», «(обязательная форма)», «(рекомендуемая форма)» линейки и текст под ними,
а также примечания и сноски не воспроизводятся.

Перечисленные в данном разделе документы представляются также при назначении членов
территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
2
Кандидат вправе представить соответствующее уведомление со дня представления
документов для его регистрации, а после регистрации назначить по одному члену избирательной
комиссии с правом совещательного голоса в каждую территориальную и каждую участковую
избирательные комиссии.
3
Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен ст. 62 Трудового кодекса
Российской Федерации.
1
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
____________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Настоящим уведомляю, что в соответствии со статьями 26, 27, 28 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области»
я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

решением съезда политической партии либо конференции (общего собрания)
регионального отделения____________________________________________
				

(наименование избирательного объединения)

выдвинут кандидатом на должность Губернатора Кировской области.
Представляю следующие документы.
Приложения:
1. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений или его территориальным органом,
на ____ листах.
2. Протокол заседания съезда политической партии либо конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии с решением о выдвижении кандидата на ____ листах.
3. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Губернатора Кировской области на ____ листах.
4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата, на ___ листах.
5. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающие сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенные кандидатом, на ___ листах.
6. Справка с основного места работы (копия трудовой книжки, выписки из
трудовой книжки или иной документ, подтверждающий сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности, документ, подтверждающий сведения о роде занятий) кандидата, на ___ листах.
7. Документ, подтверждающий сведения 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, статусе кандидата в политической партии, ином общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения1, на ___ листах.
Представляется в случае, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.
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8. Справка об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
на ____ листах.
9. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату и его
супругу и несовершеннолетним детям, о вкладах в банках, ценных бумагах, на
____ листах и на электронном носителе (оптических компакт-дисках CD-R или
CD-RW либо USB Flash Drive).
10. 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 обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей, на
____ листах.
11. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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),
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 на ____ листах.
12. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя
по финансовым вопросам на ___ листах.
13. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на ___ листах.
14. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность на ___ листах.
Всего листов ________, электронных носителей ___________ (оптических
компакт-дисков CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Кандидат на должность
Губернатора Кировской
области

___________________
(фамилия, имя, отчество)
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____________
(подпись)

_____
(дата)

Приложение № 3
к постановлению
Избирательной комиссии
Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
ПРОТОКОЛ1 ЗАСЕДАНИЯ
съезда (конференции, общего собрания)
_________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

____________________

« _____» _____________ 20__ г.

(место проведения)

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального
отделения политической партии _____________.
Число делегатов съезда политической партии либо участников конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии
_____________.
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата на должность Губернатора Кировской области.
2. ...
1. Слушали: О выдвижении кандидата на должность Губернатора Кировской
области.
Выступили: …
Решили:
В соответствии со статьями 26 и 28 Закона Кировской области «О выборах
Губернатора Кировской области»,
_________________________________________________________________,
(приводится ссылка на норму устава политической партии)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) о результатах тайного голосования съезд политической партии (конференция, общее собрание) регионального отделения политической партии
_________________________________
(наименование)

решил: (а): (о):
Выдвинуть кандидатом на должность Губернатора Кировской области
___________________ , дата рождения _________
(фамилия, имя, отчество)

(число)

_________ _______года,
(месяц)

место рождения ___________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина
Российской Федерации)

К протоколу прилагается документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое
согласование предусмотрено уставом политической партии.

1
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адрес места жительства ____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, дом, корпус, квартира)

гражданство ______________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
_________________________________________________________________.
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии –
род занятий)

Голосовали: «За»____ чел., «Против»______ чел.
2. …

__________________ ________________________
(должность)

(подпись)

М.П.
избирательного объединения
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____________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
____________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
Даю согласие выдвинувшей меня политической партии (региональному
отделению политической партии) _____________________________________
(наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом на должность Губернатора Кировской области.
В случае избрания меня Губернатором Кировской области обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании Губернатором Кировской
области представить в Избирательную комиссию Кировской области копию
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых
со статусом Губернатора Кировской области, либо копию документа, удостоверяющего, что мною в трехдневный срок подано заявление об освобождении
от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другой политической партии, региональному отделению политической партии на выдвижение моей кандидатуры
на должность Губернатора Кировской области и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ________ ________
		

(число)

(месяц)

_______ года, место рождения ______,
(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 паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

__________________
				

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

_____________, гражданство ______, образование ______________________
(идентификационный
номер налогоплательщика
(при наличии)

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

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

_________________________________________________________________,
(статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

номер тел. раб. _____________, дом.___________, моб._________________.
Кандидат
на должность Губернатора		
						

____________
(подпись)		

_________________
(инициалы, фамилия)

____________________________
(дата)

Примечание.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении указываются по желанию кандидата и при условии указания
этих же сведений в заявлении о согласии баллотироваться и представления
документа, подтверждающего указанные сведения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются
в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен включать
в себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в соответствии
с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии
с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. В сведениях об образовании указывается уровень образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет, магистратура, высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации, дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование. Кандидат в случае наличия у него документа
иностранного государства, не прошедшего процедуру признания в Российской
Федерации, указывает в заявлении о согласии баллотироваться наименование
уровня образования в переводе на русский язык в соответствии с принятыми
правилами перевода с иностранного языка. При необходимости в отношении
такого документа может быть проведена процедура признания в соответствии
с Административным регламентом предоставления Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по призна85

нию документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 4 февраля 2013 года № 62.
6. Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании 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) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
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Приложение № 5
к постановлению
Избирательной комиссии
Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756

СПРАВКА

(рекомендуемая форма)

Дана ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Кировской области)

дата рождения

____________
(число)

__________________ ____________ года,
(месяц)

(год)

в том, что он является ______________________________________________

(указать членство, участие, статус в политической партии либо ином общественном объединении,

_________________________________________________________________
наименование политической партии либо иного общественного объединения,

_________________________________________________________________.
дату регистрации и регистрационный номер политической партии либо иного общественного объединения)

___________________ __________________ __________________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
политической партии
(структурного подразделения
политической партии), иного
общественного объединения
(структурного подразделения
общественного объединения)
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Источник
выплаты
дохода,
сумма (руб.)4

Доходы3

Жилые
дома

Квартиры

Место
Место
Место
нахождения
нахождения
нахождения
(адрес),
(адрес),
(адрес),
общая
общая
общая
площадь (кв.м) площадь (кв.м) площадь (кв.м)

Земельные
участки

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Дачи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Недвижимое имущество

Имущество

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Иное
недвижимое
имущество

Вид5, марка,
модель, год
выпуска

Транспортные
средства

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _____________________
«____» _____________ ___ г.
(подпись кандидата)

Фамилия, Серия и номер
имя и
паспорта или
отчество
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Акции и иное
участие
в коммерческих
организациях

Иные ценные
бумаги

Наименование
Наименование
Вид ценной
и место
и организационно- бумаги9, лицо,
нахождения
правовая форма выпустившее
(адрес) банка,
организации7,
ценную
номер счета, место нахождения бумагу, общая
остаток (руб.)6
(адрес), доля
стоимость
участия (%)8
(руб.)

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в банках

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей),
имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

(фамилия, имя и отчество)

сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
(супругу И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных
бумагах2
Я, кандидат _______________________________________________________________________________________,

Приложение № 6
к постановлению Избирательной
комиссии
Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

___________
Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга
и несовершеннолетних детей кандидата на должность Губернатора Кировской
области указываются в соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Кировской области «О выборах Губернатора
Кировской области». В отношении несовершеннолетних детей указанные
сведения представляются отдельно на каждого ребенка.

1

Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на
первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование
(публикация) решения о назначении выборов (по состоянию на 1 июня
2014 года).

2

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или)
юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты (за 2013 год).

3

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.

4

Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой
автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

5

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.

6

Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

7

Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.

8

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
9
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Приложение № 7
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

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
Я, ______________________________, выдвинутый кандидатом в (на)____
		

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________,
(наименование должности)

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим
несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) 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 Российской Федерации:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей1
Степень родства2
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего
личность кандидата, его
супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей3
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН4
Адрес регистрации (места
жительства)
2. Сведения об имуществе5
№
п/п

Наименование
имущества6

Вид собственности7

Адрес места нахождения Дата приобретения
имущества8
имущества

Основание
получения
имущества9

ИТОГО:
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Сумма
сделки10

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются11: _______________________________________________________
_________________________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, _______________________
____________________________________ рублей.
4. Обязательства имущественного характера
№
п/п

Содержание
обязательства12

Кредитор (должник)13

Основание
возникновения
обязательства14

Сумма
обязательства15
(руб.)

Условия
обязательства16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» __________ ____ г. ___________________
(подпись кандидата)

___________
1
Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия
у них документа, удостоверяющего личность.
4
Указывается при наличии.
5
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов (внесено Президенту Российской Федерации
предложение о кандидатуре на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации) (на 1 июня 2014 года). Одновременно со справкой
представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства.
6
Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует»
и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
7
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная,
долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности
которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование
и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности
указывается доля кандидата.
8
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9
Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10
Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу
Банка России на дату совершения сделки.
11
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга)
(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности;
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за пре91

дыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства; другое.
12
Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
14
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
16
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное
в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение № 8
к постановлению
Избирательной комиссии
Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

СПРАВКА1

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
Я, _____________________________________________, выдвинутый
(фамилия, имя, отчество)

кандидатом в (на) __________________________________________________
(наименование должности)

________________________________________________________, сообщаю
сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах
моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по
приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей2
Степень родства3
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего
личность кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей4
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН5
Адрес регистрации (места
жительства)
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2. Сведения о приобретенном имуществе6
№ п/п

Наименование имущества (земельный участок,
другой объект недвижимости, транспортное средство,
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций)

Адрес места нахождения
имущества7

Дата
совершения
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых
приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются8: _______________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, _______________________
___________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» __________ ____ г. ___________________
(подпись кандидата)

___________

Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до первого числа месяца, в котором осуществлено
официальное опубликование (публикация) 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 совершали указанных сделок,
то в графе «Наименование имущества» раздела 2 настоящей 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.
2
Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия
у них документа, удостоверяющего личность.
5
Указывается при наличии.
6
Одновременно со справкой представляются копии документов (договор
о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное),
подтверждающие получение имущества в собственность.
7
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга)
(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом
деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
1
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Приложение № 9
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области
___________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» прошу зарегистрировать назначенного
мною уполномоченного представителя по финансовым вопросам:
1.
,
(фамилия, имя и отчество)

		

, вид документа 					

(дата рождения)			

выдан 

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

,

,

(серия и номер документа)

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

,

проживающего по адресу 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,



улица, дом, корпус, квартира)


объем полномочий: 


,

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

.

Приложение:
1. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (нотариально удостоверенные
доверенности на уполномоченных представителей по финансовым вопросам
кандидата) для предъявления и изготовления копии ____ штук.
2. Письменное согласие уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам кандидата осуществлять указанную деятельность.
Кандидат на должность
Губернатора Кировской
области

__________________
(подпись, дата)

_______________________
(инициалы, фамилия)

Примечание. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата производится при предъявлении уполномоченным
представителем по финансовым вопросам кандидата паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
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Приложение № 10
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ
						

		

(число, месяц, год выдачи доверенности*)				

Я,



(место выдачи доверенности)

,

(фамилия, имя, отчество)

вид документа 						

, 	

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)		

выдан 

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

проживающий по адресу 


(серия и номер документа)

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной

,

населенный пункт, улица, дом, корпус, номер квартиры)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 
							

,

имя, отчество)				

вид документа 						

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

выдан 

,

(фамилия,

(дата рождения)

				,
(серия и номер документа)

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

,

проживающего по адресу 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,



улица, дом, корпус, квартира)

,

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в выборах Губернатора Кировской области, и совершать
необходимые действия в пределах указанных полномочий:

1

.
Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью.
В перечень полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам могут
входить следующие:
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 направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального избирательного счета;
в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в подразделении ОАО
«Сбербанк России» – держателе специального избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов;
г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход областного бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением
порядка, установленного законодательством;
*

1
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Срок доверенности истекает ______________, а в случае, если ведется
судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, – со дня,
следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана сроком на ________ без права передоверия1.
ПОДПИСЬ ________________________________________________________
Оттиск печати для финансовых документов
Удостоверительная надпись нотариуса

д) представление в Избирательную комиссию Кировской области финансовых отчетов и первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на
специальном избирательном счете;
е) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной
кампании;
ж) право подписи первичных финансовых (учетных) документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций;
з) право использования печати для заверения финансовых документов;
и) право представления интересов кандидата на должность Губернатора Кировской области
в Избирательной комиссии Кировской области, судах и других государственных органах и организациях;
к) закрытие специального избирательного счета.
В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности кандидата
по финансированию своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.
1
Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата начинается со дня регистрации указанного уполномоченного представителя Избирательной комиссией Кировской области и истекает через 90 дней со дня голосования, а в случае если
в соответствии с Законом Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области»
ведется судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, – с момента вынесения окончательного решения судом.
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Приложение № 11
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
от 
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата 
(фамилия, имя, отчество кандидата )

при проведении выборов Губернатора Кировской области.
О себе сообщаю следующие сведения:
			
, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)				

								

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан 
адрес места жительства 
				


основное место работы 

(число)

, 

(месяц)

года,

(год)

(серия и номер документа)

,
,

(дата выдачи)
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

,

пункт, улица, дом, корпус, квартира)
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их
отсутствии – род занятий)



номер тел. (с тел. кодом города) раб.			
моб.			
.

, дом.			

,

				
(подпись)

				
(дата)
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Приложение № 12
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
О реквизитах специального
избирательного счета в подразделении
ОАО «Сбербанк России»


Я, кандидат на должность Губернатора Кировской области
(фамилия, имя и отчество кандидата)

,

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании по выборам
Губернатора Кировской области мною «
» 				
года открыт специальный избирательный счет № 					
в дополнительном офисе № 						
Кировского
отделения № 						
ОАО «Сбербанк России»
по адресу: 						
.
Кандидат



(инициалы, фамилия, подпись, дата)

(Уполномоченные представители по
финансовым вопросам кандидата:
с правом первой подписи



с правом второй подписи)



(инициалы, фамилия, подпись, дата)

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Приложение № 13
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
от кандидата на должность
Губернатора Кировской области

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Настоящим уведомляю, что в соответствии со статьями 27, 271 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я,

,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвигаю свою кандидатуру на должность Губернатора Кировской области
в порядке самовыдвижения.
Представляю следующие документы.
Приложения:
1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Губернатора Кировской области на
листах.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата, на
листах.
3. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающие сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенные кандидатом, на
листах.
4. Справка с основного места работы (копия трудовой книжки, выписки из
трудовой книжки или иной документ, подтверждающий сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности, документ, подтверждающий сведения о роде занятий) кандидата на
листах.
5. Документ, подтверждающий сведения 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, статусе кандидата в политической партии, ином общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения1, на
листах.
6. Справка об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
на
листах.
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату и его
супругу и несовершеннолетним детям, о вкладах в банках, ценных бумагах,
на
листах и на электронном носителе (оптических компакт-дисках CD-R
или CD-RW либо USB Flash Drive).
Представляется в случае, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.

1
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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 обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей,
на
листах.
9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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),
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, на
листах.
10. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя
по финансовым вопросам на
листах.
11. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на
листах.
12. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность на
листах.
Всего листов
, электронных носителей
(оптических компактдисков CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Кандидат на должность
Губернатора Кировской
области


(фамилия, имя, отчество)
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(подпись)



(дата)

Приложение № 14
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
от кандидата на должность
Губернатора Кировской области

(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Заявляю о своем намерении баллотироваться кандидатом на должность
Губернатора Кировской области как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания Губернатором Кировской области обязуюсь в пятидневный срок со дня получения мною извещения об избрании Губернатором
Кировской области представить в Избирательную комиссию Кировской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Кировской области, либо копии документов, удостоверяющих, что мною в трехдневный срок было подано заявление
об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия на выдвижение меня кандидатом
на должность Губернатора Кировской области какой-либо политической партии, региональному отделению политической партии.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
		

(число)

(месяц)

адрес места жительства 
вид документа 

года, место рождения

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, дом, корпус, квартира)

,
,

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

			

выдан 

				

		

(год)

, гражданство

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

, образование 

(идентификационный 				
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)
номер
с указанием организации, осуществляющей образовательную
налогоплательщика
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
(при наличии)							
об образовании и о квалификации)

						

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



,

(сведения об исполнении обязанностей

депутата на непостоянной основе и наименование 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)
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(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

.

Номер тел. раб. _____________, дом.___________, моб._________________.

Кандидат
на должность Губернатора




(подпись)



(инициалы, фамилия)

(дата)

Примечание.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном
виде. Подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному
общественному объединению и статус в данной политической партии,
общественном объединении указываются по желанию кандидата и при
условии указания этих же сведений в заявлении о согласии баллотироваться
и представления документа, подтверждающего указанные сведения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются
в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина
Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен включать
в себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в соответствии
с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии
с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
5. В сведениях об образовании указывается уровень образования:
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное,
неполное
высшее
профессиональное,
высшее
профессиональное
образование, высшее профессиональное образование – бакалавриат, высшее
профессиональное образование – подготовка специалиста или магистратура,
послевузовское профессиональное образование. Кандидат в случае наличия
у него документа иностранного государства, не прошедшего процедуру признания
в Российской Федерации, указывает в заявлении о согласии баллотироваться
наименование уровня образования в переводе на русский язык в соответствии
с принятыми правилами перевода с иностранного языка. При необходимости
в отношении такого документа может быть проведена процедура признания
в соответствии с Порядком признания и установления в Российской Федерации
эквивалентности документов иностранных государств об образовании,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2009 года № 128.
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6. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся
судимостях с указанием номера (номеров) и 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.
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Приложение № 15
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
СВЕДЕНИЯ
об изменениях, уточнениях и дополнениях в данных о кандидате
на должность Губернатора Кировской области1
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата с указанием субъекта выдвижения)

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» уведомляю об изменениях, уточнениях
и дополнениях в данных о кандидате __________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

ранее представленных в Избирательную комиссию Кировской области2:
1. Сведения «__________» следует заменить на «___________»,
дополнить сведения «__________ ».
Причина внесения изменений ____________________________________.
Кандидат на должность
Губернатора Кировской области



(подпись, дата)



(инициалы, фамилия)

Дата

1
2

Представляются в случае, если таковые изменения, уточнения и дополнения имеются.
Для подтверждения указанных сведений представляются копии соответствующих документов.

105

Приложение № 16
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА

Выборы Губернатора Кировской области1
«____» ________________ 20___ года
(дата голосования)

Я, ______________________________________, _____________________,
(фамилия, имя, отчество) 					

(дата рождения)

_________________________________________________________________,

(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наименования представительного органа,
глава муниципального образования с указанием наименования должности, с указанием наименования муниципального образования,
где осуществляет свои полномочия депутат представительного органа муниципального образования или избранный на
муниципальных выборах глава муниципального образования)

поддерживаю
_________________________________________________________________
(выдвижение избирательным объединением с указанием наименования избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, или самовыдвижение)

кандидата на должность Губернатора Кировской области,
гражданина Российской Федерации
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося _____________, работающего _____________________________,
		

(дата рождения)		

(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего
_________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства
кандидата)

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Дата внесения подписи

Время внесения подписи

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи
Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в листе
поддержки кандидата после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения
о дате снятия или погашения судимости.

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата могут не воспроизводиться.

1
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(подпись)

			

(дата внесения подписи)

Номер находящегося в папке
листа поддержки кандидата,
на котором содержится
соответствующая подпись

			

Номер папки
с листами
поддержки
кандидата

1

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в списке после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Примечание. 1.Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
		
2. Текст подстрочников, а также примечание и сноски в списке могут не воспроизводиться.

(фамилия, имя, отчество)

Кандидат на должность
Губернатора Кировской области 							

Наименование представительного органа муниципального образования,
депутатом которого является лицо, ставящее подпись (с указанием
Дата
наименования муниципального образования) или наименование должности
рождения
избранного на выборах главы муниципального образования (с указанием
наименования муниципального образования)

								

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
депутата представительного органа
муниципального образования или
избранного на выборах главы муниципального образования

(наименование муниципального района, городского округа, на территории которых проводился сбор подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований)

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата)

проживающего _________________________________________________________________________________________

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

работающего  _________________________________________________________________________________________,

(указать наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата либо в порядке самовыдвижения)

выдвинут _____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Кировской области)

___________________________________________________________,1 дата рождения ____________________________,

Список
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата
на должность Губернатора Кировской области

Приложение № 17
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

Приложение № 18
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области

(фамилия, инициалы кандидата)

Заявление
В соответствии с пунктом 12 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 31 статьи 30 Закона Кировской области от 28 июня 2012 года № 157-ЗО
«О выборах Губернатора Кировской области» представляю сведения о трех
кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, одна из которых в случае моего
избрания на должность Губернатора Кировской области будет назначена в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Кировской области.
Приложение: на __ л. в __ экз. и на ___ электронном носителе (оптических
компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
______________
(подпись)

______________
(дата)
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Приложение № 19
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

Сведения
о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, представленные
кандидатом на должность Губернатора Кировской области
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

1. ____________________________ , д
 ата рождения _____ _____ _____ года,
(фамилия, имя, отчество) 			

(число)

(месяц)

(год)

место жительства __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

_________________________________________________________________,
иного населенного пункта, где находится место жительства)

_________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)

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

2. …
3 1. …
Кандидат _______________________
(наименование должности)

________________
(подпись и дата ее внесения)

_____________
(фамилия, имя, отчество)

Кандидат на должность
Губернатора Кировской области ____________ ________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«______»____________________ 2014 года

Сведения предоставляются только на три кандидатуры, отвечающие предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

1
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Приложение № 20
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
Кандидату на должность
Губернатора Кировской области

(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Я, ___________________________ , дата рождения _____ _____ _____ года,
(фамилия, имя, отчество) 			

(число)

(месяц)

(год)

место рождения ___________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства ___________________________________________,
			

(наименование субъекта Российской Федерации,

_________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, корпуса и квартиры)

сведения об адресе места жительства в течение пяти лет, предшествующих
дате составления заявления_________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

_________________________________________________________________
район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, корпуса и 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)

гражданство ______________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)

_________________________________________________________________

(сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации,

_________________________________________________________________,
замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена
совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)

даю согласие на представление моей кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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Ограничения, препятствующие в соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» наделению полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, отсутствуют.
______________
(подпись)

______________
(дата)
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Приложение № 21
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области

(фамилия, инициалы кандидата)

УВЕДОМЛЕНИЕ1
В соответствии с частью 35 ст. 30 Закона Кировской области от
28 июня 2012 года № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области» я,
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый кандидатом на должность Губернатора Кировской области, уведомляю о том, что 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.
______________
(подпись)

______________
(дата)

1

(пишется собственноручно)
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Приложение № 22
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы __________________________________________________________
(наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации)*1

«__» __________________________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата на
должность ________________________________________________________,
(наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации)

гражданина Российской Федерации ___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося ________________, работающего __________________________,
			

(дата рождения) 			

(место работы, занимаемая должность, род занятий;

_________________________________________________________________,
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием
наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ____________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дополнительно число и
месяц рождения)

Серия и номер
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Адрес места
жительства

Дата внесения
подписи

Подпись

1
2
…

Подписной лист удостоверяю:
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор
подписей, и дата ее внесения)

Кандидат _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества
кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической
партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом
указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
* Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут
не воспроизводиться.
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Приложение № 23
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на должность Губернатора Кировской области
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Наименование муниципального района (городского округа)

Номер папки

Количество подписных листов

Заявленное количество
подписей избирателей

1

2

3

4

5

Итого:

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом
компакт-диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Кандидат
Примечание.

____________
(подпись)

1.
2.

____________
(инициалы, фамилия)

Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol).
В итоговой строке таблицы указывается соответственно общее количество папок, листов, подписей (кроме
вычеркнутых).

114

Приложение № 24
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области

(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

, выдвинутый

кандидатом на должность Губернатора Кировской области, представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации согласно приложению.
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на должность Губернатора Кировской
области на ______ листах и на ______ электронном носителе (оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
2. Заявления о согласии указанных в списке граждан быть доверенными
лицами, ______ штук.
______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Дата
Примечание. Список доверенных лиц кандидата на должность Губернатора Кировской области составляется согласно приложениям № 25 и 26. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 27.
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Приложение № 25
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность Губернатора
Кировской области
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата )

1. ____________________________ , д
 ата рождения _____ _____ _____ года,
(фамилия, имя, отчество) 			

(число)

(месяц)

(год)

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

(серия и номер документа)

выдан ___________________________________________________________,
(дата выдачи)

адрес места жительства ____________________________________________
				

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

_________________________________________________________________,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

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

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

2. …
3. …
________________ ________________________
Кандидат на должность
(подпись и дата ее внесения)
(инициалы, фамилия)
Губернатора Кировской области
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. Указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5
статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», о чем
имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе,
то после указания занимаемой должности, рода занятий указывается соответственно «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».
4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только
на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не
менее 12.
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Фамилия

2

3

Отчество

4

Дата рождения

5

Вид документа
6

Серия документа
7

Номер документа
8

Дата выдачи документа
9

Основное место
работы или службы
10

Занимаемая должность (в случае
отсутствия основного
места работы или
службы – род занятий)
11

12

Находится ли лицо
на государственной
или муниципальной
службе

(в машиночитаемом виде)

13

наименование
субъекта Российской Федерации

Адрес места жительства

СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность Губернатора Кировской области

14

район, город,
иной населенный
пункт

15

Примечание.
1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем dover_к.
2. В графе 6 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».
3. Если в графе 6 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 7 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся
собственно номером паспорта).
4. В графе 13–15 указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», о чем
имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт
гражданина Российской Федерации.
5. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то в графе 12 указывается соответственно
«г/с» или «м/с».

1

№ п/п

Имя

Приложение № 26
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

улица, дом, корпус, квартира

Приложение № 27
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
от _________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть доверенным лицом _____________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата )

при проведении выборов Губернатора Кировской области.
О себе сообщаю следующие сведения:
______________________________ , д
 ата рождения _____ _____ _____ года,
(фамилия, имя, отчество) 			

(число)

(месяц)

(год)

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

(серия и номер документа)

выдан ___________________________________________________________,
(дата выдачи)

адрес места жительства ____________________________________________
				

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

_________________________________________________________________,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

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

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

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2
статьи 36 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области».
__________________________
(подпись)

__________________________
(дата)

Примечание. 1. Указывается адрес места жительства в соответствии
с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской
Федерации.
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Приложение № 28
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 5 статьи 36
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я
отзываю назначенных мною доверенных лиц в количестве _________ в соответствии с нижеуказанным списком.
1. _____________________________ , дата рождения _____ _____ _____ года,
(фамилия, имя, отчество) 			

(число)

(месяц)

(год)

2. …
После отзыва количество доверенных лиц, назначенных мною, составляет
________.
__________________________
(подпись)

__________________________
(дата)
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Приложение № 29
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 5 статьи 52 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я прекращаю полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым
вопросам.
1. _____________________________ , дата рождения _____ _____ _____ года.
(фамилия, имя, отчество) 			

(число)

(месяц)

(год)

__________________________
(подпись)

__________________________
(дата)

120

Приложение № 30
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 5 статьи 52 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам
возлагаются на
_______________________________ , дата рождения _____ _____ _____ года.
(фамилия, имя, отчество) 			

(число)

(месяц)

(год)

__________________________
(подпись)

__________________________
(дата)

Примечание: Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата осуществляется в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 52 Закона области.
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Приложение № 31
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я отказываюсь баллотироваться на
должность Губернатора Кировской области в связи с
_________________________________________________________________
(указать причину)

__________________________
(подпись)

__________________________
(дата)

Примечание.
1. Данное заявление не подлежит отзыву.
2. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться
в случае наличия вынуждающих обстоятельств.
3. Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время, но не позднее
чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому
обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования.
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Приложение № 32
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Решение съезда
(конференции, общего собрания)
_________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

________ ________ ________ года.
(число)

(месяц)

(год)

Об отзыве кандидата
на должность Губернатора Кировской области
В соответствии с пунктом 31 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 2 статьи 37 Закона Кировской области от
28 июня 2012 года № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области»
_________________________________________________________________
(ссылка на норму устава политической партии, определяющую порядок и основания

_________________________________________________________________,
отзыва кандидатов)

на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) от «____» ___________ ____ года о результатах тайного голосования
___________________________________________________________ решил:
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

отозвать кандидата на должность Губернатора Кировской области
_________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_________________________ ______________
(должность)

(подпись)

М.П.
избирательного объединения
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______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 33
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии с пунктом 302 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 61 статьи 37 Закона Кировской области от 28 июня 2012 года № 157-ЗО
«О выборах Губернатора Кировской области» отзываю кандидатуру
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________,
представленного (представленную) для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в связи с
_________________________________________________________________
(указываются вынуждающие к тому обстоятельства)

_________________________________________________________________.
__________________________
(подпись)

__________________________
(дата)
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Приложение № 34
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области1
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 3 статьи 14
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я назначил членом Избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _______ _______ _______ года, гражданство _____________,
		

(число)

(месяц)

(год)

вид документа ______________________________, _______ _____________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

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

основное место работы ____________________________________________ ,

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

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

адрес места жительства ____________________________________________,

(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города)

_______________ _________________________________
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Каждый кандидат вправе со дня представления в Избирательную комиссию Кировской
области документов для регистрации назначить одного члена Избирательной комиссии
Кировской области с правом совещательного голоса, а после регистрации назначить по
одному члену с правом совещательного голоса в каждую территориальную, участковую
избирательную комиссию. Кандидат вправе поручить назначение члена территориальной,
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса своему доверенному
лицу.
1
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Приложение № 35
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
Кандидату на должность
Губернатора Кировской области
______________________________
(фамилия, имя, отчество)

от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом ____________________________
(указывается наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 14 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______ _______ _______ года, гражданство _____________,
		

(число)

(месяц)

(год)

вид документа ______________________________, _______ _____________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

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

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

_________________________________________________________________,
(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 телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)

__________________________
(подпись)

__________________________
(дата)

Примечание. 1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту
или документу, заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно части 2 статьи 14 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» членами избирательных комиссий с правом
совещательного голоса не могут быть назначены граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу решением суда недееспособными, лица,
не имеющие гражданства Российской Федерации, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
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выборные должностные лица, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований, главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения,
поселений (далее – главы местных администраций), а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях, судьи, прокуроры, работники аппаратов избирательных комиссий,
доверенные лица кандидатов.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.04.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 103/693

г. Киров
О формах нагрудных знаков членов избирательных комиссий
с правом совещательного голоса и наблюдателей,
присутствующих
при голосовании и подсчете голосов избирателей
в участковых
избирательных комиссиях при проведении
выборов Губернатора Кировской области
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и частью 17 статьи 20 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы нагрудных знаков членов избирательных комиссий
с правом совещательного голоса и наблюдателей, присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов Губернатора Кировской области. Прилагается.
2. Рекомендовать кандидатам при назначении в участковые избирательные комиссии членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, избирательным объединениям при назначении наблюдателей использовать указанные формы нагрудных знаков.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии Кировской области.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
09.04.2014 № 103/693

Форма и описание
нагрудных знаков членов избирательных комиссий
с правом совещательного голоса и наблюдателей,
присутствующих при голосовании и подсчете голосов
избирателей в участковых избирательных комиссиях
при проведении выборов Губернатора Кировской области

Член УИК с правом
совещательного голоса
Иванов Иван Иванович
назначен
зарегистрированным кандидатом
на должность Губернатора
Кировской области

Петровым
Петром Петровичем

НАБЛЮДАТЕЛЬ
Иванов Иван Иванович
от избирательного объединения

КРО ПП «Зеленый шар»

НАБЛЮДАТЕЛЬ
Иванов Иван Иванович
от зарегистрированного кандидата
на должность Губернатора
Кировской области

Петрова Петра Петровича
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Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса и наблюдателя (далее – нагрудный знак) должен иметь единообразную
форму и представлять собой прямоугольную карточку размером 85x60 мм,
изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия,
имя, отчество зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Кировской области или наименование избирательного объединения.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть – машинописным, часть – рукописным) способом. При использовании машинописного способа слова «Наблюдатель», «Член избирательной
комиссии с правом совещательного голоса», фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата на
должность Губернатора Кировской области или наименование избирательного
объединения набираются жирным шрифтом черного цвета размером 18 пунктов, остальной текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов.
При рукописном способе используется ручка с синим или черным стержнем,
при этом текст должен быть написан разборчиво, а размер букв должен быть
одинаковым.
При использовании предлагаемой формы нагрудных знаков линейки
и текст под ними не воспроизводятся.
Назначение нагрудного знака – помочь членам участковой избирательной
комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и подсчете голосов, оперативно определить статус лица как члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса либо наблюдателя.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса либо
о направлении наблюдателя.
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