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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.06.2016  № 179/1353 

г. Киров 
 

О календарном плане мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

 

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 14 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области» Избирательная комиссия 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва. Прилагается. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, главам муниципальных районов и городских 

округов и разместить на сайте Избирательной комиссии Кировской области в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

В.А. Моторин 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной  

комиссии Кировской области 

от 17.06.2016 № 179/1353 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов  

депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

 

День голосования  

 

– 18 сентября 2016 года 

Дата опубликования решения  

о назначении выборов 

–  17 июня 2016 года 

-  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1. . Определение границ частей 

территории Кировской области, 

которым должны соответствовать 

территориальные группы 

кандидатов избирательных 

объединений (ч. 1 ст. 11
1
 ЗО

1
) 

Не позднее чем 

за 30 дней до 

начала срока, в 

течение 

которого 

должны быть 

назначены 

выборы (не 

позднее 9 мая 

2016 года) 

 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

2.  
Публикация перечня частей 

территории области с указанием их 

номеров и наименований, а также 

наименований входящих в них 

административно-территориальных 

единиц, или муниципальных 

образований, или населенных 

пунктов (ч. 1 ст. 11
1
 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 30 дней до 

начала срока, в 

течение 

которого 

должны быть 

назначены 

выборы (не 

позднее 9 мая 

2016 года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

3.  Принятие решения о назначении 

выборов депутата 

Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва 

Не ранее чем за 

100 дней и не 

позднее чем за 

90 дней до дня 

Законодательное 

Собрание Кировской 

области 

                                                 
1
 ЗО - Закон Кировской области от 24.11.2005 N 377-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области». 
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(ч. 2 ст. 7 ЗО) голосования 

(с 9 июня по 19 

июня 2016 года) 

 

4.  
Официальное опубликование 

решения о назначении выборов 

(ч. 2 ст. 7 ЗО) 

Не позднее чем 

через 5 дней со 

дня принятия 

решения 

Законодательное 

Собрание Кировской 

области 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

5.  Уточнение перечня избирательных 

участков и их границ в случаях, 

предусмотренных 67-ФЗ (ч. 1 ст. 11 

ЗО) 

Не позднее чем 

через десять 

дней со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

 

Глава местной 

администрации 

муниципального 

района, городского 

округа по согласованию 

с территориальной 

избирательной 

комиссией 

6.  Опубликование списков 

избирательных участков с 

указанием их номеров и 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.  11 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 40 дней до 

дня голосования 

(не позднее 8 

августа 2016 

года) 

Глава местной 

администрации 

муниципального 

района, городского 

округа 

7.  Образование избирательных 

участков в местах временного 

пребывания избирателей 

(больницах, санаториях, домах 

отдыха, местах содержания под 

стражей подозреваемых и 

обвиняемых и других местах 

временного пребывания) на 

установленный территориальной 

избирательной комиссией срок 

(пп. «а» ч. 2 ст. 11 ЗО) 

Не позднее чем 

за 30 дней до 

дня голосования 

(не позднее 18 

августа 2016 

года) 

в 

исключительных 

случаях по 

согласованию с 

Избирательной 

комиссией 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 
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Кировской 

области - не 

позднее чем за 

три дня до дня 

голосования (не 

позднее 14 

сентября 2016 

года) 

 

8.  Публикация информации об 

избирательных участках, 

образованных в местах временного 

пребывания избирателей, на 

территориях воинских частей, 

расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов 

местностях (ч. 4 ст. 11 ЗО) 

 

Не позднее чем 

через один день 

после их 

образования 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

9.  Образование избирательных 

участков на территориях воинских 

частей, расположенных в 

обособленных, удаленных от 

населенных пунктов местностях 

(ч. 3 ст. 11 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 30 дней до 

дня голосования 

(не позднее 18 

августа 2016 

года), а в 

исключительных 

случаях не 

позднее чем за 3 

дня до дня 

голосования (не 

позднее 14 

сентября 2016 

года) 

 

Командиры воинских 

частей по решению 

Избирательной 

комиссии Кировской 

области 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

10.  Принятие решения о сборе 

предложений для дополнительного 

зачисления в резерв  составов  

участковых комиссий (п. 12 

Постановления ЦИК России
2
) 

 

После 

назначения 

выборов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

11.  Публикация в средствах массовой 

информации сообщения о 

дополнительном зачислении в 

резерв составов участковых 

После принятия 

решения о сборе 

предложений 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

Средства массовой 

                                                 
2
 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 10.06.2015) 
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избирательных комиссий (п. 14 

Постановления ЦИК России) 

 

информации 

12.  Размещение сообщения о 

дополнительном зачислении в 

резерв составов участковых 

избирательных комиссий на сайте в 

сети «Интернет» в специальном 

разделе (п. 14 Постановления ЦИК 

России) 

 

Не позднее чем 

через три дня со 

дня принятия 

решения 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

13.  Внесение предложений по 

кандидатурам в соответствующую 

территориальную избирательную 

комиссию для дополнительного 

зачисления в резерв составов 

участковых избирательных 

комиссий (п. 12, 16 Постановления 

ЦИК России) 

В период, 

который 

начинается за 50 

дней до дня 

голосования и 

оканчивается за 

30 дней до дня 

голосования (с 

29 июля и не 

позднее 18 

августа 2016 

года) 

Субъекты, 

обладающие правом 

внесения предложений 

по кандидатурам в 

резерв  составов 

участковых 

избирательных 

комиссий 

14.  Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

решения о предложении  

кандидатур для дополнительного  

зачисления в резерв составов 

участковых комиссий (п.21 

Постановления ЦИК России) 

Не позднее чем 

через 5 дней со 

дня окончания  

срока приема  

предложений по 

кандидатурам 

для зачисления в 

резерв 

(не позднее 23 

августа 2016 

года) 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

15.  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 

через 10 дней со 

дня окончания 

приема 

предложений по 

кандидатурам 

для зачисления в 

резерв (не 

позднее 28 

августа 2016 

года) 

 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

16.  Формирование участковых Не позднее чем Территориальные 
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избирательных комиссий на 

избирательных участках, 

образованных в местах временного 

пребывания избирателей, из резерва 

составов участковых 

избирательных комиссий (п. 1.1 

ст.27 67-ФЗ
3
) 

за 15 дней до 

дня голосования, 

а в 

исключительных 

случаях – не 

позднее дня, 

предшествующе

го дню 

голосования (не 

позднее 2 

сентября 2016 

года, в 

исключительных 

случаях - не 

позднее 17 

сентября 2016 

года) 

 

избирательные 

комиссии 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

17.  Представление сведений об 

избирателях в территориальные 

избирательные комиссии (ч. 2
1
, 3, 4 

ст. 9 ЗО) 

После 

назначения дня 

голосования 

Главы администраций 

муниципальных 

районов, городских 

округов, руководители 

образовательных 

учреждений с очной 

формой обучения, за 

которым закреплены 

на праве оперативного 

управления или в чьем 

самостоятельном 

распоряжении 

находятся общежития, 

руководители 

организации, в 

которых избиратели 

временно пребывают 

 

18.  Информирование территориальной 

избирательной комиссии об 

изменениях в ранее 

представленных для составления 

списков избирателей сведений об 

избирателях (соответствующее 

постановление Избирательной 

комиссии Кировской области) 

Еженедельно со 

дня 

представления 

сведений, а за 7 

и менее дней (с 

10 сентября 2016 

года) до дня 

голосования - 

Главы администраций 

муниципальных 

районов, городских 

округов, руководители 

образовательных 

учреждений с очной 

формой обучения, за 

которыми закреплены 

                                                 
3
 67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
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ежедневно на праве оперативного 

управления или в чьем 

самостоятельном 

распоряжении 

находятся общежития 

 

19.  Представление в участковую 

избирательную комиссию 

избирательного участка, 

образованного на территории 

воинской части, сведений об 

избирателях для составления 

списков избирателей (ч. 4 ст. 9 ЗО) 

 

Сразу после 

формирования 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Командир воинской 

части 

20.  Составление списка избирателей 

отдельно по каждому 

избирательному участку (ч. 5 ст. 9 

ЗО) 

Не позднее чем 

за 11 дней до 

дня голосования 

(не позднее 6 

сентября 2016 

года) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

21.  Передача первого экземпляра 

списка избирателей в 

соответствующую участковую 

избирательную комиссию (ч. 10 

ст. 9 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 10 дней до 

дня голосования 

(не позднее 7 

сентября 2016 

года) 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

22.  Включение избирателей, 

находящихся в местах временного 

пребывания, работающих на 

предприятиях с непрерывным 

циклом работы, и занятых на 

отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение 

продолжительности работы 

(смены), избирателей из числа 

военнослужащих, находящихся вне 

места расположения воинской 

части на основании личного 

письменного заявления (ч. 14 ст. 9 

ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 3 дня до дня 

голосования (не 

позднее 14 

сентября 2016 

года) 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

23.  Представление избирателям списка 

для ознакомления и его 

дополнительного уточнения (ч. 12 

ст. 9 ЗО) 

 

За 10 дней до 

дня голосования 

(с 7 сентября 

2016 года) 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

24.  Направление избирателям С 7 сентября 2016 Участковая 
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приглашений для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

списков избирателей (ч. 12 ст. 9 ЗО) 

 

года избирательная комиссия 

25.  Уточнение списка избирателей 

(ч. 11, 13, 14, 18, 19 ст. 9 ЗО) 

 

После 

получения 

списка 

избирателей из 

территориально

й избирательной 

комиссии (его 

составления 

участковой 

избирательной 

комиссией) и до 

окончания 

времени 

голосования 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

26.  Подписание выверенного и 

уточненного списка избирателей и 

заверение печатью участковой 

избирательной комиссии 

(ч. 11 ст. 9 ЗО) 

 

Не позднее дня, 

предшествующе

го дню 

голосования (не 

позднее 17 

сентября 2016 

года) 

 

Председатель и 

секретарь участковой 

избирательной 

комиссии  

27.  Оформление (брошюрование) 

отдельных книг списка избирателей 

(в случае разделения списка на 

отдельные книги) (ч. 10 ст. 9 ЗО) 

После 

подписания 

списка 

избирателей, но 

не позднее дня, 

предшествующе

го дню 

голосования (не 

позднее 17 

сентября 2016 

года) 

 

Председатель 

участковой 

избирательной 

комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

28.  Составление и публикация списка 

политических партий, 

региональных отделений, имеющих 

право принимать участие в выборах 

депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области в 

качестве избирательных 

объединений, размещение на 

Не позднее чем 

через 3 дня со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Кировской области 
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официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также направление 

указанного списка в 

Избирательную комиссию 

Кировской области (п. 2
1 
ст. 25 ЗО) 

 

29.  Публикация предвыборной 

программы не менее чем в одном 

государственном периодическом 

печатном издании и размещение ее 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ч. 11 ст. 41 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 10 дней до 

дня голосования 

(не позднее 7 

сентября 2016 

года) 

Избирательное 

объединение, 

выдвинувшее 

кандидата 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ,  

СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

30.  Извещение Избирательной 

комиссии Кировской области о 

проведении мероприятий, 

связанных с выдвижением списков 

кандидатов по областному округу, 

списка кандидатов по 

одномандатным избирательным 

округам (пп. «в» п. 1 ст. 27 

Федерального закона от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ «О политических 

партиях») 

 

Не позднее чем 

за один день до 

дня проведения 

мероприятия 

при его 

проведении в 

пределах города 

Кирова и не 

позднее чем за 

три дня до дня 

проведения 

мероприятия 

при его 

проведении за 

пределами 

указанного 

населенного 

пункта 

Избирательное 

объединение 

31.  Самовыдвижение кандидатов 

(ст. 24 ЗО) 

Со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов и не 

позднее чем 

через 35 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

Граждане Российской 

Федерации, 

обладающие 

пассивным 

избирательным правом 
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назначении 

выборов (не 

позднее 22 июля 

2016 года) 

 

32.  Выдвижение избирательным 

объединением областного списка 

кандидатов, списка кандидатов по 

одномандатным избирательным 

округам (ч. 2 ст. 25 ЗКО)  

Со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов и не 

позднее чем 

через 35 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов (не 

позднее 22 июля 

2016 года) 

 

Избирательное  

объединение 

33.  Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

областного списка кандидатов и 

списка кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением по 

одномандатным избирательным 

округам для заверения списка 

кандидатов (ч. 1 ст. 27 ЗКО) 

 

Не позднее чем 

через 35 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов (не 

позднее 22 июля 

2016 года) 

 

Уполномоченный 

представитель 

избирательного 

объединения 

34.  Принятие решения о регистрации  

уполномоченных представителей 

избирательных объединений (ч. 8 

ст. 27 ЗО) 

 

После 

поступления 

документов  

в избирательную 

комиссию 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

35.  Заверение списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным 

объединением (ч. 2, 5 ст. 27 ЗО) 

В течение трех 

дней со дня 

приема 

документов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

36.  Выдача решения Избирательной 

комиссии области о заверении 

списка кандидатов по 

одномандатным избирательным 

округам с копией заверенного 

списка либо об отказе в его 

В течение одних 

суток с момента 

принятия 

соответствующе

го решения 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 
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заверении уполномоченному 

представителю избирательного 

объединения (ч. 6 ст. 27 ЗО) 

 

37.  Направление решения о заверении 

списка кандидатов по 

одномандатным избирательным 

округам с копиями заверенного 

списка (заверенными выписками из 

списка) и заявлениями кандидатов, 

указанными в части 2 статьи 23 

Закона области, в соответствующие 

окружные избирательные комиссии 

(ч. 6 ст. 27 ЗО) 

 

В течение одних 

суток с момента 

принятия 

соответствующе

го решения 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

38.  Представление в окружную 

избирательную комиссию 

документов кандидата, 

выдвинутого в порядке 

самовыдвижения (ч. 2, 2
1
, 3, 3

1
, 4 

ст. 23, ст. 24 ЗО) 

Со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов и не 

позднее чем 

через 35 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов (не 

позднее 22 июля 

2016 года) 

 

Кандидаты, а в случае, 

если кандидат болен 

или содержится в 

местах содержания под 

стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых – иные 

лица по его просьбе 

39.  Представление в окружную 

избирательную комиссию 

документов кандидата, 

включенного в заверенный список 

кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, 

выдвинутого избирательным 

объединением (ч. 2
1
, 3, 3

1
ст. 23, ч. 2 

ст. 25 ЗО) 

Со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов и не 

позднее чем 

через 35 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов (не 

позднее 22 июля 

2016 года) 

Кандидаты, 

включенные в 

заверенный список 

кандидатов по 

одномандатным 

избирательным 

округам, (в случае, 

если кандидат болен 

или содержится в 

местах содержания под 

стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых – иные 

лица по его просьбе) 
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40.  Направление в соответствующие 

органы представлений о проверке 

достоверности сведений о 

кандидатах (ч. 5, 5
1
 ст. 23 ЗО) 

После 

представления 

соответствующих 

сведений 

кандидатом 

 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия  

41.  Сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата  

(ч. 1 ст. 28 ЗО)  

Со дня оплаты 

изготовления 

подписных 

листов 

 

Кандидат, граждане 

Российской Федерации 

 

42.  Сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения областного 

списка кандидатов (ч. 1 ст. 28 ЗО) 

Со дня оплаты 

изготовления 

подписных 

листов 

 

Избирательное 

объединение 

43.  Представление документов для 

регистрации областного списка 

кандидатов в Избирательную 

комиссию Кировской области (ч. 2 

ст. 31 ЗО) 

Не позднее чем 

за 45 дней до 

дня голосования 

- до 18 часов (не 

позднее 3 

августа 2016 

года) 

 

Уполномоченный 

представитель 

избирательного 

объединения 

44.  Представление документов для 

регистрации кандидата в окружную 

избирательную комиссию (ч. 1 

ст. 31 ЗО) 

Не позднее чем 

за 45 дней до 

дня голосования 

до 18 часов (не 

позднее 3 

августа 2016 

года) 

 

Кандидат  

45.  Проверка достоверности подписей 

избирателей и соответствующих им 

сведений об избирателях, 

содержащихся в подписных листах 

(ч. 2 ст. 32, ч. 1, 2 ст. 33 ЗО) 

В течение 10 

дней со дня 

приема 

необходимых 

для регистрации 

кандидата 

документов 

 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 

46.  Извещение кандидата, 

уполномоченного представителя 

избирательного объединения о 

выявившейся неполноте сведений о 

кандидате, отсутствии каких-либо 

документов, или несоблюдении 

требований закона к оформлению 

Не позднее чем 

за три дня до дня 

заседания 

избирательной 

комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 
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документов, представленных в 

избирательную комиссию (ч. 1
1 

ст. 33 ЗО) 

вопрос о 

регистрации 

кандидата, 

списка 

кандидатов 

 

47.  Передача копии итогового 

протокола проверки подписных 

листов кандидату, 

уполномоченному представителю 

избирательного объединения (ч. 16 

ст. 32 ЗО) 

Не позднее чем 

за двое суток до 

заседания 

комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться 

вопрос о 

регистрации 

кандидата 

 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 

48.  Реализация права на внесение 

уточнений и дополнений в 

документы, представленные в 

соответствующую избирательную 

комиссию, представление 

отсутствующей копии документа, 

предусмотренного Законом области 

(ч. 1
1 
ст. 33 ЗО) 

Не позднее чем 

за один день до 

дня заседания 

комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться 

вопрос о 

регистрации 

соответствующе

го кандидата 

 

Кандидаты, 

уполномоченные 

представители 

избирательных 

объединений 

49.  Принятие решения о регистрации 

кандидатов, списков кандидатов 

либо об отказе в регистрации (ч. 1, 

2 ст. 33 ЗО)  

В течение десяти 

дней со дня 

приема 

документов 

 

Окружная 

избирательная 

комиссия, 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области  

50.  Выдача кандидату, 

уполномоченному представителю 

избирательного объединения копии 

решения с изложением оснований 

отказа в регистрации (в случае 

отказа в регистрации) (ч.7 ст. 33 

ЗО) 

 

В течение суток 

с момента 

принятия 

решения 

Окружная 

избирательная 

комиссия, 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

51.  Передача в средства массовой 

информации сведений о 

зарегистрированных кандидатах, 

списках кандидатов (ч. 14 ст. 33 

ЗО) 

 

В течение 48 

часов после 

регистрации 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 

52.  Направление в средства массовой По мере Избирательная 
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информации сведений о 

выявленных фактах 

недостоверности представленных 

кандидатами сведений. 

поступления 

соответствующе

й информации 

комиссия области, 

окружная 

избирательная 

комиссия 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

53.  Регистрация доверенных лиц, 

выдвинутых кандидатом, 

избирательным объединением (ч. 1 

ст. 37 ЗО) 

В течение пяти 

дней со дня 

поступления 

заявления 

кандидата и 

других 

документов, 

представления 

избирательного 

объединения 

 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

54.  Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области, 

окружную избирательную 

комиссию заверенной копии 

приказа (распоряжения) об 

освобождении кандидата на время 

его участия в выборах от 

выполнения служебных 

обязанностей (ч. 2 ст. 35 ЗО) 

Не позднее чем 

через пять дней 

со дня 

регистрации 

Зарегистрированные 

кандидаты, 

находящиеся на 

государственной или 

муниципальной 

службе либо 

работающие в 

организациях, 

осуществляющих 

выпуск средств 

массовой информации 

 

55.  Реализация права избирательного 

объединения отозвать список 

кандидатов (ч. 17 ст. 33 ЗО) 

Не позднее чем 

за пять дней до 

дня голосования 

Орган избирательного 

объединения, 

принявший решение о 

выдвижении 

областного списка 

кандидатов 

56.  Реализация права кандидата, 

выдвинутого непосредственно, на 

снятие своей кандидатуры (ч. 16 

ст. 33 ЗО) 

Не позднее чем 

за пять дней до 

дня голосования 

(не позднее 12 

сентября 2016 

года), а при 

наличии 

вынуждающих к 

тому 

обстоятельств – 

не позднее чем 

за один день до 

дня голосования 

Зарегистрированный 

кандидат 
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(не позднее 16 

сентября 2016 

года) 

 

57.  Реализация права избирательного 

объединения отозвать выдвинутого 

им кандидата (ч. 17 ст. 33 ЗО) 

Не позднее чем 

за 5 дней до дня 

голосования (не 

позднее 12 

сентября 2016 

года) 

 

Орган избирательного 

объединения, 

принявший решение о 

выдвижении кандидата  

58.  Реализация права избирательного 

объединения на исключение 

кандидата из областного списка 

кандидатов (ч. 18 ст. 33 ЗО) 

Не позднее чем 

за 15 дней до дня 

голосования (не 

позднее 2 

сентября 2016 

года) 

 

Избирательное 

объединение 

59.  Реализация права кандидата, 

выдвинутого в составе списка 

кандидатов на снятие своей 

кандидатуры (ч. 16 ст. 33 ЗО) 

Не позднее чем 

за 15 дней до 

дня голосования 

(не позднее 2 

сентября 2016 

года), а при 

наличии 

вынуждающих к 

тому 

обстоятельств - 

не позднее чем 

за один день до 

дня голосования 

(не позднее 16 

сентября 2016 

года) 

 

Зарегистрированный 

кандидат, 

избирательное 

объединение, 

выдвинувшее 

кандидата  

60.  Представление списка наблюдателей 

в территориальную избирательную 

комиссию (ч. 7
1
 ст. 20 ЗО)  

Не позднее чем 

за 3 дня до дня 

голосования (не 

позднее 14 

сентября 2016 

года) 

Избирательное 

объединение, 

зарегистрированный 

кандидат 

61.  Представление направления 

наблюдателем в участковую 

избирательную комиссию (ч. 8 ст. 20 

ЗО)  

В день, 

предшествующи

й дню 

голосования, 

либо в день 

голосования - 

(17 или 18 

Наблюдатель 
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сентября 2016 

года) 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

62.  Безвозмездное предоставление 

избирательным комиссиям 

эфирного времени и печатной 

площади для информирования 

избирателей (ч. 14 ст. 12 ЗО) 

Не позднее чем в 

пятидневный 

срок со дня 

обращения 

Региональные 

государственные и 

муниципальные 

организации 

телерадиовещания, 

редакции 

региональных 

государственных и 

муниципальных 

периодических 

печатных изданий 

63.  Размещение на стендах в 

помещениях избирательных 

комиссий информации о 

зарегистрированных кандидатах и 

областных списках кандидатов с 

указанием сведений, 

предусмотренных частями 3, 4 

статьи 54 ЗКО (ч. 15 ст. 33 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 15 дней до 

дня голосования 

(не позднее 2 

сентября 2016 

года) 

Окружные и 

территориальные 

избирательные 

комиссии в 

помещениях 

нижестоящих 

комиссии 

64.  Размещение на стендах в 

помещениях нижестоящих 

избирательных комиссий 

информации об отмене регистрации 

зарегистрированных кандидатов, о 

выбытии кандидатов  из 

зарегистрированных областных 

списков кандидатов (ч. 15 ст. 33 

ЗО) 

После отмены 

регистрации 

Окружные и 

территориальные 

избирательные 

комиссии в 

помещениях 

нижестоящих 

комиссии 

65.  Агитационный период (ч.1 ст. 42 

ЗО) 

Для 

избирательного 

объединения - со 

дня принятия им 

решения о 

выдвижении 

списков 

кандидатов; для 

кандидата - со 

дня 

представления в 

избирательную 

комиссию 

соответствующи

х документов 

и до ноля часов 

Граждане Российской 

Федерации, кандидаты, 

избирательные 

объединения 
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за сутки до дня 

голосования (до 

ноля часов 17 

сентября 2016 

года) 

66.  Опубликование сведений о размере 

и других условиях оплаты работ 

или услуг по изготовлению 

печатных агитационных 

материалов; представление 

указанных сведений в 

Избирательную комиссию 

Кировской области (ч. 2 ст. 48 ЗО) 

 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие работы 

или оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

67.  Проведение предвыборной 

агитации на каналах организаций 

телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях 

и в сетевых изданиях (ч.2 ст. 42 ЗО)  

За 28 дней до 

дня голосования 

и прекращается 

в ноль часов по 

местному 

времени за одни 

сутки до дня 

голосования (с 

20 августа до 

ноля часов 17 

сентября 2016 

года) 

Зарегистрированные 

кандидаты, 

избирательные 

объединения 

 

68.  Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

перечня региональных 

государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и 

муниципальных периодических 

печатных изданий, которые 

обязаны предоставлять эфирное 

время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации 

(ч. 6, 7 ст. 43 ЗО) 

Не позднее чем 

на десятый день 

после дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Кировской области 

69.  Публикация перечня региональных 

государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и 

муниципальных периодических 

печатных изданий, которые 

обязаны предоставлять эфирное 

время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации 

Не позднее чем 

на пятнадцатый 

день после дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области  
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(ч. 6 ст. 43 ЗО) 

70.  Опубликование сведений о размере 

и других условиях оплаты 

эфирного времени и печатной 

площади, услуг по размещению 

агитационных материалов и 

представление указанных сведений 

с уведомлением о готовности 

предоставить эфирное время, 

печатную площадь в 

Избирательную комиссию 

Кировской области (ч. 6 ст. 44 ЗО) 

 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

Организации 

телерадиовещания и 

редакции 

периодических 

печатных изданий 

71.  Представление сведений, 

указанных в п. 70 настоящего 

плана, а также информации о дате и 

об источнике их опубликования, о 

регистрационном номере и дате 

выдачи свидетельства о 

регистрации СМИ и уведомление о 

готовности предоставить эфирное 

время, печатную площадь для 

проведения предвыборной 

агитации, услуги по размещению 

агитационных материалов в 

сетевом издании в Избирательную 

комиссию Кировской области (ч. 6 

ст. 44 ЗО) 

 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

Организации 

телерадиовещания и 

редакции 

периодических 

печатных изданий¸ 

редакции сетевого 

издания 

72.  Проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатного 

эфирного времени (ч. 9 ст. 45 ЗО)  

В течение трех 

дней по 

завершении 

регистрации 

кандидатов, 

списков 

кандидатов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, 

представители 

государственных 

организаций 

телерадиовещания  

73.  Публикация протокола о 

результатов жеребьевки в целях 

распределения бесплатного 

эфирного времени (ч. 9 ст. 45 ЗО) 

После 

проведения 

жеребьевки 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, 

представители 

государственных 

организаций 

телерадиовещания 

74.  Проведение жеребьевки в целях 

определения графика 

распределения платного эфирного 

времени (ч. 10 ст. 45 ЗО) 

В течение трех 

дней по 

завершении 

регистрации 

кандидатов, 

Государственные 

организации 

телерадиовещания, 

выполнившие условия 

ч. 6 ст. 44 Закона 
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списков 

кандидатов 

области 

75.  Публикация информации об общем 

объеме бесплатной печатной 

площади, предоставляемой для 

целей предвыборной агитации (ч. 1, 

2 ст. 46 ЗО) 

Не позднее чем 

через 30 дней 

после 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

 

Редакции областных 

государственных 

периодических 

печатных изданий, 

выходящих не реже 

одного раза в неделю 

76.  Реализация права избирательного 

объединения, кандидата отказаться 

от использования предоставленного 

им для проведения предвыборной 

агитации платного либо 

бесплатного эфирного времени, 

сообщив об этом в письменной 

форме соответствующей 

организации телерадиовещания 

(ч. 11 ст. 45 ЗО) 

Не позднее чем за 

пять дней до 

выхода 

агитационного 

материала в эфир, 

а если выход 

материала в эфир 

должен 

состояться менее 

чем через пять 

дней со дня 

проведения 

соответствующей 

жеребьевки, - в 

день жеребьевки 

Избирательное 

объединение, 

зарегистрированный 

кандидат 

77.  Реализация права избирательного 

объединения, кандидата отказаться 

от использования предоставленной 

им для проведения предвыборной 

агитации платной или бесплатной 

печатной площади сообщив об этом 

в письменной форме редакции 

соответствующего периодического 

печатного издания (ч. 7 ст. 46 ЗО) 

 

Не позднее чем за 

пять дней до дня 

публикации 

предвыборного 

агитационного 

материала, а если 

публикация 

должна 

состояться менее 

чем через пять 

дней после 

проведения 

соответствующей 

жеребьевки - не 

позднее чем за 

два дня до дня 

публикации 

Избирательное 

объединение, 

зарегистрированный 

кандидат 

78.  Проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатной 

печатной площади (ч.4 ст. 46 ЗО)  

 

В течение трех 

дней после 

завершения 

регистрации 

областных 

Редакции 

соответствующих 

периодических 

печатных изданий, 

зарегистрированные 
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списков 

кандидатов 

кандидаты 

79.  Проведение жеребьевки в целях 

определения дат опубликования 

предвыборных агитационных 

материалов за плату (ч. 4, 6 ст. 46 

ЗО) 

В течение трех 

дней после 

завершения 

регистрации 

областных 

списков 

кандидатов 

Редакции 

соответствующих 

периодических 

печатных изданий, 

зарегистрированные 

кандидаты 

80.  Представление филиалу ПАО 

«Сбербанк России» платежного 

документа о перечислении средств 

в оплату стоимости эфирного 

времени, печатной площади в 

полном объеме (ч. 13 ст. 45, ч. 9 

ст.46 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за два дня до дня 

предоставления 

эфирного 

времени, до 

публикации 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Уполномоченный 

представитель по 

финансовым вопросам 

81.  Представление копии платежного 

документа с отметкой филиала 

ПАО «Сбербанк России» в 

организацию телерадиовещания, 

редакцию периодического 

печатного издания (ч. 13 ст. 45, ч. 9 

ст.46 ЗО) 

До 

предоставления 

эфирного 

времени, 

печатной 

площади 

Уполномоченный 

представитель по 

финансовым вопросам 

82.  Установление времени 

предоставления помещений для 

проведения агитационных 

публичных мероприятий с 

избирателями для 

зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц (ч. 3 ст. 47 ЗО) 

После 

регистрации 

кандидатов 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

83.  Рассмотрение заявок о выделении 

помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, 

доверенных лиц, уполномоченных 

представителей избирательных 

объединений с избирателями на 

время, установленное 

территориальной избирательной 

комиссией (ч. 5 ст. 47 ЗО, ч. 5 ст. 53 

67-ФЗ) 

В течение трех 

дней со дня 

подачи 

указанных 

заявок 

Собственники, 

владельцы помещений, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, в том 

числе организации, 

имеющие на день 

официального 

опубликования 

решения о назначении 

выборов, в уставном 

капитале долю РФ, 

субъектов РФ и (или) 

муниципальных 

образований, 
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превышающую 30 % 

 

84.  Направление уведомления в 

письменной форме Избирательной 

комиссии Кировской области, 

окружной избирательной комиссии 

о факте предоставления 

помещения, об условиях, на 

которых оно было предоставлено, а 

также о том, когда это помещение 

может быть предоставлено другим 

зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям (ч. 4 

ст. 47 ЗО) 

Не позднее дня, 

следующего за 

днем 

предоставления 

помещения 

Собственники, 

владельцы помещений, 

находящихся в 

государственной, 

муниципальной 

собственности 

85.  Размещение информации о факте 

предоставления помещения 

кандидату, избирательному 

объединению в информационно - 

телекоммуникационной сети 

Интернет, или доведение ее иным 

способом до сведения других 

зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений (ч. 4
1
 

ст. 47 ЗО) 

В течение двух 

суток с момента 

получения 

уведомления 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 

86.  Подача и рассмотрение 

уведомлений организаторов 

митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований, носящих 

агитационный характер (ст. 7, 12 

№54-ФЗ)
4
  

В срок не ранее 

15 и не позднее 

10 дней до дня 

проведения 

публичного 

мероприятия 

Организатор 

публичного 

мероприятия, органы 

исполнительной 

власти Кировской 

области или органы 

местного 

самоуправления 

87.  Выделение специальных мест для 

размещения предвыборных 

печатных агитационных 

материалов на территории каждого 

избирательного участка (ч. 8 ст. 48 

ЗО) 

Не позднее чем 

за 30 дней до 

дня голосования 

(не позднее 18 

августа 2016 

года) 

Органы местного 

самоуправления по 

предложению 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

88.  Подача редакциями средств 

массовой информации заявок на 

аккредитацию представителей 

средств массовой информации в 

избирательные комиссии в порядке, 

установленном ЦИК России или по 

ее поручению Избирательной 

Не позднее чем 

за три дня до дня 

голосования (не 

позднее 14 

сентября 2016 

года) 

Редакции средств 

массовой информации 

                                                 
4
 Федеральный закон от 19.06.2003 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 
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комиссией Кировской области (для 

осуществления полномочий, 

указанных в пунктах 1
2
, 3, 11

2
 

статьи 20 ЗО)  

89.  Запрет на опубликование 

(обнародование) результатов 

опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с 

выборами, в том числе их 

размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет») (ч. 3 

ст. 40 ЗО) 

В течение пяти 

дней до дня 

голосования, а 

также в день 

голосования (с 

13 по 17 

сентября 2016 

года) 

Граждане, организации 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий, 

организации, 

публикующие 

результаты опросов и 

прогнозы результатов 

выборов 

90.  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 ЗО) 

В день 

голосования до 

момента 

окончания 

голосования (18 

сентября 2016 

года до момента 

окончания 

голосования) 

Граждане, организации 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий, 

организации, 

публикующие 

результаты опросов и 

прогнозы результатов 

выборов 

91.  Предоставление экземпляров 

печатных агитационных 

материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов, 

фотографий  или экземпляров иных 

агитационных материалов, копий 

документов об оплате изготовления 

предвыборного агитационного 

материала из соответствующего 

избирательного фонда в 

соответствующую избирательную 

комиссию, а также сведений о 

месте нахождения организации 

(адресе места жительства лица), 

изготовившей и заказавшей 

(изготовившего и заказавшего) эти 

материалы, а также электронных 

образов этих предвыборных 

агитационных материалов в 

машиночитаемом виде (ч. 4 ст. 48 

ЗО) 

До начала 

распространения 

соответствующи

х материалов 

Зарегистрированный 

кандидат, 

избирательное 

объединение 

92.  Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

Не позднее чем 

через 10 дней со 

Организации, 

осуществляющие 
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данных учета объема и стоимости 

эфирного времени и печатной 

площади, представляемых для 

проведения предвыборной 

агитации, объемов и стоимости 

услуг по размещению 

агитационных материалов в 

сетевых изданиях (ч. 8 ст. 44 ЗО) 

дня голосования 

(не позднее 28 

сентября 2016 

года) 

выпуск средств 

массовой информации, 

редакции сетевых 

изданий 

93.  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, список  кандидатов 

(ч. 4 ст. 49 ЗО) 

В день 

голосования и в 

день, 

предшествующи

й дню 

голосования 

(17-18 сентября   

2016 года) 

 

94.  Хранение документов о 

предоставлении бесплатного и 

платного эфирного времени, 

бесплатной и платной печатной 

площади (ч. 9 ст. 44 ЗО)  

Не менее трех 

лет со дня 

голосования 

Организации, 

осуществляющие 

выпуск средств 

массовой информации 

95.  Хранение видео- и аудиозаписи 

выпущенных в эфир теле- и 

радиопрограмм, содержащих 

предвыборную агитацию (ч. 18 

ст. 45 ЗО) 

Не менее 12 

месяцев со дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Организации 

телерадиовещания 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

96.  Поступление в распоряжение 

Избирательной комиссии 

Кировской области средств на 

подготовку и проведение выборов, 

предусмотренных областным 

бюджетом (ч. 1 ст. 50 ЗО) 

Не позднее чем в 

десятидневный 

срок со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

 

97.  Открытие кандидатом, 

избирательным объединением 

специального избирательного счета 

для формирования своего 

избирательного фонда (ч. 1 ст. 51 

ЗО) 

Кандидаты – в 

период после 

письменного 

уведомления 

комиссии об их 

выдвижении до 

Кандидаты в депутаты, 

избирательное 

объединение 
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 представления 

документов для 

их регистрации; 

избирательные 

объединения – 

после 

регистрации их 

уполномоченны

х 

представителей 

по финансовым 

вопросам 

Избирательной 

комиссией 

Кировской 

области 

98.  Регистрация уполномоченного 

представителя по финансовым 

вопросам избирательного 

объединения (ч. 2
1
 ст. 51 ЗО) 

В трехдневный 

срок со дня 

поступления 

документов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области  

99.  Регистрация уполномоченного 

представителя по финансовым 

вопросам кандидата (ч. 2 ст. 51 ЗО) 

В трехдневный 

срок со дня 

поступления 

документов 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

100.  Откомандирование специалистов, 

входящих в состав Контрольно-

ревизионных службы при 

Избирательной комиссии 

Кировской области, в ее 

распоряжение (ч. 2, 3 ст. 53 ЗО) 

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 ПАО 

«Сбербанк России» 

101.  Представление окружной 

избирательной комиссии, 

Избирательной комиссии 

Кировской области сведений о 

поступлении и расходовании 

средств, находящихся на 

специальных избирательных счетах 

кандидатов, избирательных 

объединений (ч. 7 ст. 52 ЗО)  

Периодически, 

по требованию 

соответствующе

й комиссии 

Подразделения ПАО 

«Сбербанк России» 

102.  Возврат пожертвований 

жертвователям в случае, если 

добровольное пожертвование 

поступило в избирательный фонд 

В 

десятидневный 

срок со дня 

поступления 

Кандидат, 

избирательное 

объединение  
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от гражданина или юридического 

лица, не имеющего права 

осуществлять такое пожертвование, 

либо превышающих 

предусмотренные размеры (ч. 8 

ст. 51 ЗО) 

 

пожертвования 

на специальный 

избирательный 

счет 

103.  Перечисление в доход областного 

бюджета пожертвований, 

внесенных анонимными 

жертвователями (ч. 8 ст. 51 ЗО) 

 

В 

десятидневный 

срок со дня 

поступления 

средств на 

специальный 

избирательный 

счет 

Кандидат, 

избирательное 

объединение  

104.  Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых 

отчетов (ч. 9 ст. 52 ЗО): 

 первый финансовый отчет Одновременно с 

представлением 

документов для 

регистрации 

Кандидат, 

избирательное 

объединение  

 

 итоговый финансовый отчет Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Кандидат, 

избирательное 

объединение 

 

105.  Передача в СМИ информации о 

поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов (ч. 8 

ст. 52 ЗО) 

Периодически 

до дня 

голосования 

Окружная 

избирательная 

комиссия, 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

106.  Осуществление избирательными 

комиссиями контроля за порядком 

формирования средств 

избирательных фондов и 

расходованием этих средств (ч. 13 

ст. 52 ЗО) 

Постоянно, с 

момента 

формирования 

избирательного 

фонда 

Соответствующие 

избирательные 

комиссии 

107.  Возврат гражданам и юридическим 

лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования и 

перечисления в избирательные 

фонды, неизрасходованных 

денежных средств, находящихся на 

специальном избирательном счете, 

пропорционально вложенным 

После дня 

голосования 

 

Кандидат, 

избирательное 

объединение  
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средствам (ч. 11 ст. 52 ЗО) 

 

108.  Перечисление в доход областного 

бюджета денежных средств, 

оставшихся на специальных 

избирательных счетах кандидатов, 

избирательных объединений (ч. 11 

ст. 52 ЗО) 

По истечении 60 

дней со дня 

голосования 

(после 16 ноября 

2016 года) 

 

Подразделения ПАО 

«Сбербанк России» по 

указанию 

Избирательной 

комиссии Кировской 

области, окружной 

избирательной 

комиссии 

109.  Представление в территориальные 

избирательные комиссии отчетов о 

поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов (ч. 3 ст. 50 ЗО) 

Не позднее чем 

через 10 дней 

после 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

110.  Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

отчетов о поступлении и 

расходовании средств, выделенных 

на подготовку и проведение 

выборов (ч. 3 ст. 50 ЗО) 

Не позднее чем 

через 25 дней 

после 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

111.  Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

отчетов о поступлении и 

расходовании средств бюджета, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов (ч. 3 ст. 50 ЗО) 

Не позднее чем 

через 45 дней 

после 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Окружные 

избирательные 

комиссии 

112.  Размещение на сайте 

Избирательной комиссии 

Кировской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о 

поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов (ч. 8 

ст. 52 ЗО) 

Периодически 

до дня 

голосования 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

113.  Представление заверенных копий 

первичных финансовых 

документов, подтверждающих 

поступление средств в 

избирательные фонды и 

расходование этих средств (ч. 7 

ст. 52 ЗО)  

В трехдневный 

срок, а за три 

дня до дня 

голосования (с 

14 сентября 2016 

года) - 

немедленно 

Подразделения ПАО 

«Сбербанк России» по 

представлению 

Избирательной 

комиссии Кировской 

области, а по 

соответствующему 

избирательному фонду 
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- также по требованию 

кандидата 

114.  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, окружную 

избирательную комиссию (ч. 13 

ст. 52 ЗО)  

В пятидневный 

срок со дня 

поступления 

представления 

Избирательной 

комиссии 

области, 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Органы 

регистрационного 

учета граждан 

Российской Федерации 

по месту пребывания и 

по месту жительства, 

органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц либо 

уполномоченные в 

сфере регистрации 

некоммерческих 

организаций 

115.  Сообщение информации 

соответствующим кандидатам, их 

уполномоченным представителям 

по финансовым вопросам о 

перечислении в избирательные 

фонды добровольных 

пожертвований с нарушением части 

6, 7 статьи 51 Закона (ч. 8 ст. 51 ЗО)  

Незамедлительн

о 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

116.  Предоставление финансового 

отчета Законодательному 

Собранию Кировской области о 

поступлении и расходовании 

средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов (ч. 3 ст. 50 

ЗО) 

 

Не позднее чем 

через 3 месяца 

после 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области  

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

117.  Утверждение текста 

открепительного удостоверения, 

количества, формы реестра выдачи, 

способа защиты открепительных 

удостоверений (ч. 3 ст. 56 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 60 дней до 

дня голосования 

(не позднее 19 

июля 2016 года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

118.  Выдача избирателям 

открепительных удостоверений 

(ч. 1 ст. 56 ЗО): 

  

 в территориальных избирательных 

комиссиях  

(ч. 1 ст. 56 ЗО, п.2 ст. 62 67-ФЗ, ч. 5 

За 45 - 11 дней 

до дня 

голосования 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 
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ст. 80 №20-ФЗ
5
) (с 3 августа по 6 

сентября 2016 

года) 

 в участковых избирательных 

комиссиях (ч. 1 ст. 56 ЗО, п.2 ст. 62 

67-ФЗ, ч. 5 ст. 80 №20-ФЗ) 

За 10 и менее 

дней до дня 

голосования 

(с 7 сентября по 

17 сентября 2016 

года) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

119.  Направление в участковые 

избирательные комиссии 

заверенных выписок из реестра 

выдачи открепительных 

удостоверений вместе с первым 

экземпляром списка избирателей 

(ч. 9 ст. 56 ЗО) 

 

Вместе с первым 

экземпляром 

списка 

избирателей 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

120.  Утверждение формы 

избирательного бюллетеня для 

голосования  

(ч. 2 ст. 14, ч. 4 ст. 55 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 21 дней до 

дня голосования 

(не позднее 27 

августа 2016 

года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

121.  Утверждение текста 

избирательного бюллетеня для 

голосования по областному 

избирательному округу (ч. 3 ст. 15, 

ч. 4 ст. 55 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 21 дней до 

дня голосования 

(не позднее 27 

августа 2016 

года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

122.  Утверждение текста 

избирательного бюллетеня для 

голосования по одномандатному 

избирательному округу (ч. 3 ст. 15, 

ч. 4 ст. 55 ЗО) 

 

Не позднее чем 

за 21 дней до 

дня голосования 

(не позднее 27 

августа 2016 

года) 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

123.  Утверждение числа избирательных 

бюллетеней и порядка 

осуществления контроля за 

изготовлением бюллетеней (ч. 4 

ст. 55 ЗО) 

Не позднее чем 

за 21 дней до 

дня голосования 

(не позднее 27 

августа 2016 

года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

124.  Проведение жеребьевки в целях 

определения порядка размещения в 

избирательном бюллетене 

наименований избирательных 

До утверждения 

текста 

избирательного 

бюллетеня 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

                                                 
5
 Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 
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объединений (ч. 7 ст. 55 ЗО) 

 

комиссия 

 

125.  Принятие решения о месте и 

времени передачи бюллетеней от 

полиграфической организации; 

оповещение кандидатов, 

представителей кандидатов, 

представителей избирательных 

объединений о месте и времени 

передачи бюллетеней  

(ч. 11 ст. 55 ЗО) 

Не позднее чем 

за два дня до 

получения 

бюллетеней 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 

126.  Передача избирательных 

бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям. 

Оповещение кандидатов, их 

представителей, представителей 

избирательных объединений о 

месте и времени передачи 

бюллетеней (ч. 13, 14 ст. 55 ЗО) 

Не позднее чем 

за один день до 

дня голосования 

(не позднее 16 

сентября 2016 

года) 

 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

 

127.  Проведение досрочного 

голосования групп избирателей в 

труднодоступных или отдаленных 

местностях (ч. 1 ст. 57
1
 ЗО) 

Не ранее чем за 

20 дней до дня 

голосования (с 

28 августа 2016 

года) 

Участковая 

избирательная 

комиссия по решению 

Избирательной 

комиссии Кировской 

области 

128.  Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования через 

средства массовой информации или 

иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) 

Не позднее чем 

за 10 дней до 

дня голосования 

(не позднее 7 

сентября 2016 

года) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия; участковые 

избирательные 

комиссии 

129.  Подача письменного заявления или 

устного обращения о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для 

голосования (ч. 1, 5 ст. 58 ЗО) 

В течение 10 

дней до дня 

голосования, но 

не позднее чем 

за шесть часов 

до окончания 

времени 

голосования (с 8 

сентября до 14 

часов 18 

сентября 2016 

года) 

Избиратели, которые 

не могут по 

уважительным 

причинам (по 

состоянию здоровья, 

инвалидности) 

самостоятельно 

прибыть в помещение 

для голосования 

130.  Проведение голосования  

(ч. 1 ст. 57 ЗО) 

С 8 до 20 часов  

18 сентября 2016 

года 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

131.  Подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протокола об 

Сразу после 

окончания 

Участковая 

избирательная 
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итогах голосования (ч. 2 ст. 60 ЗО) времени 

голосования и 

без перерыва до 

установления 

итогов 

голосования на 

избирательном 

участке 

комиссия 

132.  Подписание протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования (ч. 22 ст. 60 ЗО) 

На итоговом 

заседании 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Члены участковой 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

133.  Выдача заверенной копии 

протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования по требованию члена 

участковой избирательной 

комиссии, наблюдателя, иных лиц, 

указанных в ч. 1 ст. 20 Закона (ч. 25 

ст. 60 ЗО) 

Немедленно 

после 

подписания 

протокола об 

итогах 

голосования 

Участковая 

избирательная 

комиссия  

134.  Установление итогов голосования. 

Составление протокола и сводной 

таблицы территориальной 

избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному 

округу, составление протокола и 

сводной таблицы по областному 

избирательному округу (ч. 1, 4 

ст. 61 ЗО) 

Не позднее чем 

через 2 дня со 

дня голосования 

(не позднее 20 

сентября 2016 

года) 

Территориальная  

избирательная 

комиссия 

135.  Определение результатов выборов  

на территории избирательного 

округа (ч. 1 ст. 62 ЗО) 

Не позднее чем 

через 4 дня со 

дня голосования 

(не позднее 22 

сентября 2016 

года) 

 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

 

136.  Определение результатов выборов  

по областному избирательному 

округу (ч. 1 ст. 63 ЗО) 

 

После 

установления 

итогов 

голосования 

окружными 

избирательными 

комиссиями 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

137.  Установление общих результатов 

выборов (ч.1 ст. 64 ЗО) 

 

Не позднее чем 

через 2 недели 

после дня 

голосования (не 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 
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позднее 3 

октября 2016 

года) 

138.  Извещение зарегистрированного 

кандидата об избрании (ч. 1 ст. 67 

ЗО)  

Незамедлительн

о после 

подписания 

протокола о 

результатах 

выборов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 

139.  Представление в окружную 

избирательную комиссию копии 

приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом 

депутата Законодательного 

Собрания, либо копии документов, 

удостоверяющих подачу в 

установленный срок заявления об 

освобождении от указанных 

обязанностей (ч. 1 ст. 67 ЗО) 

 

В пятидневный 

срок после 

извещения 

зарегистрирован

ного кандидата, 

избранного 

депутатом 

Законодательног

о Собрания 

Зарегистрированный 

кандидат, избранный 

депутатом 

Законодательного 

Собрания Кировской 

области 

140.  Направление общих данных о 

результатах выборов по 

соответствующим избирательным 

округам в СМИ (ч. 2 ст. 68 ЗО) 

В течение одних 

суток после 

определения 

результатов 

выборов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 

141.  Регистрация избранных депутатов 

Законодательного Собрания и 

выдача им удостоверения об 

избрании (ч. 5 ст. 67 ЗО)  

После 

официального 

опубликования 

общих 

результатов 

выборов и 

представления 

кандидатом 

копии приказа 

(иного 

документа) об 

освобождении 

от обязанностей, 

несовместимых 

со статусом 

депутата 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, окружная 

избирательная 

комиссия 

142.  Официальное опубликование 

данных, содержащихся в 

протоколах территориальной и 

участковых избирательных 

комиссий  

(ч. 3 ст. 68 ЗО) 

В течение 

недели со дня 

голосования (не 

позднее 24 

сентября 2016 

года) 

Территориальная  

избирательная 

комиссия 
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143.  Официальное опубликование 

данных, содержащихся в 

протоколах  территориальных 

избирательных комиссий (ч. 3 

ст. 68 ЗО) 

Не позднее чем 

через две недели 

со дня 

голосования (не 

позднее 2 

октября 2016 

года) 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

144.  Официальное опубликование 

результатов выборов, а также 

данных о числе голосов, 

полученных каждым из кандидатов 

(списков кандидатов) с 

опубликованием списка всех 

избранных депутатов (ч. 4 ст. 68 

ЗО) 

В течение трех 

недель со дня 

голосования 

(не позднее 8 

октября 2016 

года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области  

145.  Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» полных данных, 

содержащихся в протоколах всех 

избирательных комиссий об итогах 

голосования, о результатах выборов  

(ч. 5 ст. 68 ЗО) 

В течение трех 

месяцев со дня 

официального 

опубликования 

полных данных 

о результатах 

выборов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

146.  Хранение документов, связанных с 

подготовкой и проведением 

выборов (ст. 70 ЗО) 

В соответствии с 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

Кировской 

области 

Избирательные 

комиссии 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.06.2016  № 178/1331 
г. Киров 

 

О Перечне и формах документов, представляемых 

избирательными объединениями, кандидатами в Избирательную 

комиссию Кировской области и окружные избирательные комиссии 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва 
 

(с изменениями, внесенными постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области от 17.06.2016 № 179/1362) 

 

В соответствии с частью 9 статьи 4 Закона Кировской области «Об 

Избирательной комиссии Кировской области», статьями 23, 25, 26, 27, 31, 33 

Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Перечень документов, представляемых избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию Кировской 

области и окружные избирательные комиссии при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва. 

Прилагается. 

2. Утвердить: 

2.1. Форму областного списка кандидатов (на бумажном носителе  

и в машиночитаемом виде) (приложения № 2, 2.1); 

2.2. Форму списка кандидатов, выдвинутых избирательным 

объединением по одномандатным избирательным округам (на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде) (приложение №15, 15.1); 

2.3. Форму списка уполномоченных представителей избирательного 

объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного 
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объединения по финансовым вопросам (на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде) (приложение № 10, 10.1); 

2.4. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата, областного списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва (приложения 

№ 26, 30). 

2.5. Форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,  

с нотариально удостоверенными сведениями об указанных лицах и 

подписями указанных лиц (на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде) (приложения № 27, 27.1, 31, 31.1). 

2.6. Форму списка доверенных лиц избирательного объединения, 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской области 

шестого созыва (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) 

(приложения № 33, 33.1). 

3. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам 

представлять в Избирательную комиссию Кировской области, окружные 

избирательные комиссии соответствующие сведения, предусмотренные 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Кировской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области» по формам согласно приложениям №1, 3-6, 11-14, 16-24, 

28, 32, 34-45. 

4. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам в 

депутаты при подготовке документов, представляемых в Избирательную 

комиссию Кировской области и окружные избирательные комиссии при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва, использовать специализированное программное 

изделие «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных 

представителях, доверенных лицах ГАС «Выборы».  

5. Отделу информатизации- Информационному центру аппарата 

Избирательной комиссии Кировской области (В.В. Перминов): 

не позднее 20 июня 2016 года обеспечить возможность использования 

специализированного программного изделия для подготовки документов  на 
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бумажном носителе и в машиночитаемом виде, представляемых 

избирательными объединениями в Избирательную комиссию Кировской 

области, кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным 

округам избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, - в 

окружные избирательные комиссии, в соответствии с настоящим 

постановлением путем размещения на сайте Избирательной комиссии 

Кировской области; 

предоставлять избирательным объединениям по их запросу 

соответствующее специализированное программное изделие на съемном 

носителе (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive 

и др.). 

6. Признать утратившими силу постановления Избирательной 

комиссии Кировской области от 30.09.2010 № 69/446 «О Перечне и формах 

документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами 

в Избирательную комиссию Кировской области и окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области пятого созыва», от 25.11.2010 № 74/575 «О внесении 

изменений в постановление от 30.09.2010 № 69/446 «О Перечне и формах 

документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами 

в Избирательную комиссию Кировской области и окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области пятого созыва». 

7. Направить настоящее постановление территориальным 

избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий 

и разместить на сайте Избирательной комиссии Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

В.А. Моторин 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Кировской области  

от 10.06.2016 №178/1331 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых избирательными объединениями, 

кандидатами в Избирательную комиссию Кировской области и 

окружные избирательные комиссии при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

 

1. Документы, представляемые уполномоченными 

представителями избирательного объединения в Избирательную 

комиссию Кировской области для заверения областного списка 

кандидатов  

1.1. Уведомление о выдвижении областного списка кандидатов (ч. 1 

ст. 23 Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области»
6
 (приложение № 1). 

1.2. Областной список кандидатов на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, утвержденной настоящим постановлением 

(ч. 1, ч. 7 ст. 27 ЗКО) (приложения № 2, 2.1). 

1.3. Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, удостоверенная нотариально (пп. «а» ч. 2 ст. 27 

ЗКО). 

1.4. Протокол съезда (конференции, общего собрания) избирательного 

объединения с решением о выдвижении областного списка кандидатов (пп. 

«б» ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 26 ЗКО) (приложение № 3). 

1.5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической 

партии (ч. 4 ст. 26 ЗКО). 

1.6. Заявление каждого кандидата, включенного в областной список 

кандидатов, о согласии баллотироваться в составе областного списка с 

обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую  

со статусом депутата Законодательного Собрания Кировской области (ч. 2 ст. 

23, пп. «а» ч. 4 ст. 27 ЗКО) (приложение № 4).  

                                                 
6 далее - ЗКО 
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1.7. Список кандидатов – членов политической партии, включенных в 

областной список кандидатов, на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде (ч. 1
1
 ст. 27 ЗКО) (приложение № 5). 

1.8. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 

России) или документа, заменяющего паспорт гражданина, каждого из 

кандидатов, включенных в областной список, заверенная уполномоченным 

представителем избирательного объединения
7
 (ч. 2

1 
ст. 23, ч. 10 ст. 27 ЗКО). 

1.9. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

каждого из кандидатов, заверенные уполномоченным представителем 

избирательного объединения (ч. 10 ст. 27 ЗКО). 

1.10. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 

справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности
8
, 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность), домохозяйка, временно 

неработающий
9
 - в отношении каждого из кандидатов (ч. 10 ст. 27 ЗКО). 

1.11. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования, статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом 

политической партии, общественного объединения либо уполномоченным 

                                                 
7
 В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна 

содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, 

личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по 

месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах 

- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 

седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и 

девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) 

Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы 

указанного документа. 
8 Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
9 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. 

consultantplus://offline/ref=A237E29CC25164126D837D97062819534DCE065E2B37AF1A01F8D90F1B4D6A156D7520F6C32EF20CsCpBK
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лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, 

иного общественного объединения
10

 (пп. «а» ч. 4 ст. 27 ЗКО) (приложение 

№ 6). 

1.12. Документ о согласовании избирательным объединением с 

постоянно действующим руководящим органом общественного объединения 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования 

общественного объединения, которое будет использоваться в избирательных 

документах на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва (ч. 4 ст. 25 ЗКО)
11

. 

1.13. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

непостоянной основе, заверенная уполномоченным представителем 

политической партии
12

 (ч. 10 ст. 27 ЗКО). 

1.14. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 

банках, ценных бумагах 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» (далее -  Федеральный закон) (пп. «б» ч. 4 ст. 27, ч. 3 

ст. 23 ЗКО) (приложение № 7). 

1.15. 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 бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 54613 (далее по тексту – Указ 

Президента Российской Федерации) (ч. 3
1
 ст. 23 ЗКО) (приложение №8). 

При наличии указанного имущества прилагаются копии документов, 

подтверждающих права собственности на территории иностранного 

государства. 

                                                 
10 Представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

11 Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему 

общественному объединению и полное или сокращенное наименование общественного объединения состоит более чем 

из семи слов. 
12 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе 
13 Указ 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 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». 
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1.16. 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 бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации (пп. «б» ч. 3.
1
 ст. 23 ЗКО) (приложение №9). При 

наличии указанного имущества прилагаются копии документов, 

подтверждающих права собственности. 

1.17. Эмблема избирательного объединения, описание которой 

содержится в уставе избирательного объединения, для использования в 

избирательных документах (ч. 5 ст. 25 ЗКО). Эмблема представляется в виде 

рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10х10 см 

и не более 20х20 см, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в 

формате BMP, JPG. В машиночитаемом виде размер изображения составляет 

не менее 200х200 точек. Размер файла формата BMP, JPG с эмблемой в 

одноцветной исполнении не должен превышать 300 Кб. 

1.18. Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии, или имени, или отчества каждого из 

кандидатов, менявших фамилию, или имя, или отчество, включенных 

избирательным объединением в областной список кандидатов, заверенная 

(заверенные) уполномоченным представителем избирательного объединения 

(пп. «в» ч. 21 ст. 23 ЗКО). 

1.19. Решение съезда (конференции, уполномоченного органа) 

избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей 

избирательных объединений по финансовым вопросам (ч. 8 ст. 27 ЗКО).  

1.20. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, 

утвержденной настоящим постановлением (ч. 2, 8 ст. 27 ЗКО) (приложение 

№ 10, 10.1). 

1.21. Заявление каждого уполномоченного представителя 

избирательного объединения, уполномоченного представителя 

избирательного объединения по финансовым вопросам о согласии 

осуществлять указанную деятельность (ч. 8 ст. 27 ЗКО) (приложение № 11).  

1.22. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым вопросам14 (ч. 

2
1
 ст. 51 ЗКО) (приложение № 12). 

                                                 
14

 Прикладываются для предъявления и изготовления копий. 
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1.23. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем 

избирательного объединения по финансовым вопросам) (ч. 2
1
 ст. 51 ЗКО). 

 

2. Документы, представляемые уполномоченным представителем  

избирательного объединения в Избирательную комиссию Кировской  

области для заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным 

объединением по одномандатным избирательным округам 

2.1. Уведомление о выдвижении списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам (ч. 1 ст. 23 ЗКО) (приложение № 13). 

2.2. Протокол съезда (конференции, общего собрания) избирательного 

объединения, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее 

регионального отделения) с решением о выдвижении кандидатов по 

одномандатным избирательным округам списком (п. 2 ст. 25 Федерального 

закона «О политических партиях», пп. «е» ч. 3 ст. 27 ЗО) (приложение 

№ 14). 

2.3. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде (ч. 1, пп. «а» ч. 3, ч. 7 ст. 27 

ЗКО) (приложение №15, 15.1). 

2.4. Заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов 

по одномандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться в 

составе списка с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата Законодательного Собрания Кировской 

области (ч. 3 ст. 27 ЗКО) (приложение № 16). 

2.5. Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, удостоверенная нотариально (пп. «г» ч. 3 ст. 27 

ЗКО). 

2.6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической 

партии (пп. «ж» ч. 3 ст. 27 ЗКО). 

2.7. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 

России) или документа, заменяющего паспорт гражданина, каждого из 

кандидатов, включенных в список по одномандатным избирательным 

округам, заверенная уполномоченным представителем избирательного 

объединения
15

 (ч. 2
1 
ст. 23, ч. 10 ст. 27 ЗКО). 

                                                 
15 В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна 

consultantplus://offline/ref=43C966FD7D2C9A4BDF95E65F3D1E300BF09FCFDB62AB0A9329C4850244BCPAI
consultantplus://offline/ref=A237E29CC25164126D837D97062819534DCE065E2B37AF1A01F8D90F1B4D6A156D7520F6C32EF20CsCpBK
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2.8. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

каждого из кандидатов, заверенные уполномоченным представителем 

избирательного объединения (ч. 10 ст. 27 ЗКО). 

2.9. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 

справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности
16

, 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность), домохозяйка, временно 

неработающий
17

 - в отношении каждого из кандидатов (ч. 10 ст. 27 ЗКО). 

2.10. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования, статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом 

политической партии, общественного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, 

иного общественного объединения
18

 (пп. «а» ч. 4 ст. 27 ЗКО) (приложение 

№ 6).  

2.11. Документ о согласовании избирательным объединением с 

постоянно действующим руководящим органом общественного объединения 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования 

общественного объединения, которое будет использоваться в избирательных 

                                                                                                                                                             
содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, 

личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по 

месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах 

- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 

седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и 

девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) 

Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы 

указанного документа. 
16 Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
17 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. 
18 Представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
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документах на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва (ч. 4 ст. 25 ЗКО)
19

.  

2.12. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

непостоянной основе, заверенная уполномоченным представителем 

политической партии
20

 (ч. 10 ст. 27 ЗКО). 

2.13. Решение съезда (конференции, уполномоченного органа) 

избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя 

избирательного объединения (пп. «в» ч. 3, ч. 8 ст. 27 ЗКО). 

2.14. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, 

утвержденной настоящим постановлением (ч. 8 ст. 27 ЗКО) (приложение 

№ 10, 10.1). 

2.15. Заявление каждого уполномоченного представителя 

избирательного объединения о согласии осуществлять указанную 

деятельность (ч. 8 ст. 27 ЗКО) (приложение №11). 

2.16. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем 

избирательного объединения по финансовым вопросам) (ч. 2
1
 ст. 51 ЗКО). 

 

3. Документы, представляемые кандидатом 

в окружную избирательную комиссию для уведомления 

о его выдвижении избирательным объединением 

по одномандатному избирательному округу 

3.1. Уведомление о выдвижении кандидата в одномандатном 

избирательном округе (ч. 1 ст. 23 ЗКО) (приложение № 17).  

3.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением ЦИК России
21

) или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, заверенная кандидатом (ч. 2
1
 ст. 23, ч. 12 ст. 27 

 
ЗКО). 

                                                 
19 Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему 

общественному объединению и полное или сокращенное наименование общественного объединения состоит более чем 

из семи слов. 
20 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе. 
21 В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна 

содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, 

личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по 

месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах 

- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 

седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и 

девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных 

consultantplus://offline/ref=A237E29CC25164126D837D97062819534DCE065E2B37AF1A01F8D90F1B4D6A156D7520F6C32EF20CsCpBK
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3.3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

кандидата (пп. «б» ч. 2
1
 ст. 23, ч.12 ст. 27

 
 ЗКО). 

3.4. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 

справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности
22

, 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность), домохозяйка, временно 

неработающий
23

 - в отношении каждого из кандидатов (пп. «б» ч. 2
1 

ст. 23, 

ч. 12 ст. 27
 
 ЗКО). 

3.5. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования, статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом 

политической партии, общественного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, 

иного общественного объединения
24

 (ч. 2 ст. 23, ч. 12 ст. 27 ЗКО) 

(приложение № 6).  

3.6. Документ о согласовании избирательным объединением с 

постоянно действующим руководящим органом общественного объединения 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования 

общественного объединения, которое будет использоваться в избирательных 

документах на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва (ч. 4 ст. 25 ЗКО)
25

. 

3.7. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

                                                                                                                                                             
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) 

Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы 

указанного документа. 
22 Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
23 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. 
24 Представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

25 Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему 

общественному объединению и полное или сокращенное наименование общественного объединения состоит более чем 

из семи слов. 
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непостоянной основе
26

 (ч. 2
1 
ст. 23, ч. 12 ст. 27

 
 ЗКО). 

3.8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 

банках, ценных бумагах 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. 23 ЗКО) (приложение № 7).  

3.9. 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 на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации (ч. 3.
1
 ст. 23, ч. 12 ст. 27 ЗКО) (приложение №8). При 

наличии указанного имущества прилагаются копии документов, 

подтверждающих права собственности на территории иностранного 

государства. 

3.10. 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, на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации (пп. «б» ч. 3.
1
 ст. 23, ч. 12 ст. 27 ЗКО) (приложение 

№9). При наличии указанного имущества прилагаются копии документов, 

подтверждающих права собственности. 

3.11. Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, 

менявшего фамилию, или имя, или отчество (пп. «в» ч. 2
1
 ст. 23 ЗКО). 

3.12. Заявление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам27 (ч. 2 ст. 51 ЗКО) (приложение 

№ 18). 

3.13. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам
28

 (ч. 2 ст. 51 ЗКО) (приложение 

№ 12). 

                                                 
26 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе 
27 Представляется в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
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3.14. Письменное согласие уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность (ч. 2 ст. 51 

ЗКО) (приложение № 22).  

3.15. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам) (ч. 2 ст. 51 ЗКО). 

Примечание: В соответствии с пунктом 14.3 статьи 35 Федерального 

закона Избирательная комиссия Кировской области направляет в  окружные 

избирательные комиссии в течение суток с момента принятия 

соответствующего решения копии заявлений кандидатов, включенных в 

заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам. 

 

4. Документы, представляемые кандидатом  

в окружную избирательную комиссию  

для уведомления о самовыдвижении 

4.1. Уведомление о выдвижении кандидата по одномандатному 

избирательному округу в порядке самовыдвижения (ч. 1 ст. 23 ЗКО) 

(приложение № 19). 

4.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему одномандатному избирательному округу с 

обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата Законодательного Собрания Кировской области (ч. 2 

ст. 23 ЗКО) (приложение № 20). 

4.3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением ЦИК России29) или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, заверенная кандидатом (ч. 2
1
 ст. 23 ЗКО). 

4.4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, 

заверенные кандидатом (ч. 2
1
 ст. 23 ЗКО). 

                                                                                                                                                             
28 Прикладывается в случае назначения уполномоченных представителей по финансовым вопросам для предъявления и 

изготовления копий. 
29

 В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна 

содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, 

личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по 

месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах 

- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 

седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и 

девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) 

Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы 

указанного документа. 

consultantplus://offline/ref=A237E29CC25164126D837D97062819534DCE065E2B37AF1A01F8D90F1B4D6A156D7520F6C32EF20CsCpBK
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4.5. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 

справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности
30

, 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность), домохозяйка, временно 

неработающий
31

 (пп. «б» ч. 2
1 
ст. 23 ЗКО). 

4.6. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования, статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом 

политической партии, общественного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего  структурного подразделения политической 

партии, иного общественного объединения32 (ч. 2 ст. 23 ЗКО) (приложение 

№ 6). 

4.7. Документ о согласовании избирательным объединением с 

постоянно действующим руководящим органом общественного объединения 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования 

общественного объединения, которое будет использоваться в избирательных 

документах на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва (ч. 4 ст. 25 ЗКО)
33

. 

4.8. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

непостоянной основе, заверенная кандидатом
34

 (ч. 2
1 
ст. 23 ЗКО). 

4.9. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 

банках, ценных бумагах на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по 

форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных 

                                                 
30 Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
31 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. 
32 Представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

33 Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему 

общественному объединению и полное или сокращенное наименование общественного объединения состоит более чем 

из семи слов. 
34 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе 
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (ч. 3 ст. 23 ЗКО) (приложение № 7).  

4.10. 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 по форме, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 (пп. «а» ч. 3.1 

ст. 23 ЗКО (приложение № 8).  

4.11. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга 

кандидата и его 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 (пп. «б» ч. 3.1 ст. 23 ЗКО) (приложение № 9). 

4.12. Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, 

менявшего фамилию, или имя, или отчество (пп. «в» ч. 2
1
 ст. 23 ЗКО). 

4.13. Заявление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам
35

 (ч. 2 ст. 51 ЗКО) (приложение 

№ 18). 

4.14. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам
36 

(ч. 2 ст. 51 ЗКО) 

(приложение № 21). 

4.15. Письменное согласие уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность (ч. 2 ст. 51 

ЗКО) (приложение № 22). 

4.16. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам) (ч. 2 ст. 51 ЗКО). 

 

                                                 
35 Представляется в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 
36 Прикладывается в случае назначения уполномоченных представителей по финансовым вопросам для предъявления и 

изготовления копий. 
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5. Документы, представляемые  

в Избирательную комиссию Кировской области 

уполномоченным представителем избирательного объединения 

для регистрации областного списка кандидатов 

5.1. Первый финансовый отчет избирательного объединения по форме, 

установленной постановлением Избирательной комиссии Кировской области 

(ч. 9 ст. 52 ЗКО). 

5.2. Сведения об изменениях в сведениях о каждом кандидате из 

областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением37 

(пп. «в» ч. 1 ст. 31 ЗКО) (приложение № 23). 

5.3. В отношении каждого кандидата, включенного в областной список 

кандидатов - письменное уведомление кандидата 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 (ч. 1
3
 ст. 33 ЗКО) (приложение № 24). 

5.4. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) каждого кандидата размером 3х4 см (без уголка). На 

оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы 

кандидата. Фотографии представляются в конвертах, на которых указывается 

наименование избирательного объединения и реквизиты территориальной 

группы, в которую включен соответствующий кандидат. 

5.5. Документы, представляемые в случае, если в поддержку 

выдвижения областного списка кандидатов осуществлялся сбор подписей: 

5.5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения областного списка кандидатов по форме согласно 

приложению 4.1, утвержденному Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и приложенному к Закону области в качестве 

образца (приложение 25) (пп. «а» ч. 2 ст. 31 ЗКО). 

5.5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, 

утвержденной настоящим постановлением (пп. «б» ч. 2 ст. 31 ЗКО) 

(приложение № 26). 

5.5.3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с 

нотариально удостоверенными сведениями об указанных лицах и подписями 

указанных лиц на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, 

установленной настоящим постановлением
38

 (ч. 2 ст. 30 ЗКО) (приложение 

№ 27, 27.1). 

                                                 
37 Представляются при  наличии таких изменений  
38 Представляется в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор подписей. 
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5.5.4. Копия документа, подтверждающего оплату изготовления 

подписных листов за счет средств избирательного фонда (ч. 1, 6 ст. 28 ЗКО). 

Примечание. В соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Кировской 

области зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной 

или муниципальной службе либо работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия 

в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных 

обязанностей и представляют в Избирательную комиссию Кировской 

области заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не 

позднее чем через пять дней со дня регистрации. 

 

6. Документы, представляемые для регистрации  

в окружную избирательную комиссию  

кандидатом, выдвинутым избирательным объединением,  

кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения 

6.1. Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной 

постановлением Избирательной комиссии Кировской области (ч. 9 ст. 52 

ЗКО). 

6.2. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в окружную избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении кандидата, об уточнениях и дополнениях в документы, 

содержащие сведениях о кандидате
39

 (пп. «в» ч. 1 ст. 31 ЗКО) (приложение 

№ 28). 

6.3. Письменное уведомление окружной избирательной комиссии 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. 1
3
 ст. 33 ЗКО) (приложение 

№ 24). 

6.4. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) каждого кандидата размером 3х4 см (без уголка). На 

оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы 

кандидата. 

6.5. Документы, представляемые в случае, если в поддержку 

выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей: 

6.5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата согласно приложению 5, утвержденному  

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и приложенному 

к Закону области в качестве образца (приложение № 29) (пп. «а» ч. 1 ст. 31 

                                                 
39

 Сведения представляются при наличии изменений, уточнений и дополнений. 
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ЗКО). 

6.5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, 

утвержденной настоящим постановлением (пп. «б» ч. 1 ст. 31 ЗКО) 

(приложение № 30). 

6.5.3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с 

нотариально удостоверенными сведениями об указанных лицах и подписями 

указанных лиц на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, 

установленной настоящим постановлением
40

 (ч. 2 ст. 30 ЗКО) (приложение 

№ 31, 31.1). 

6.5.4. Копия документа, подтверждающего оплату изготовления 

подписных листов за счет средств избирательного фонда (ч. 1, 6 ст. 28 ЗКО). 

Примечание. В соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Кировской 

области зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной 

или муниципальной службе либо работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия 

в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных 

обязанностей и представляют в окружную избирательную комиссию 

заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее 

чем через пять дней со дня регистрации. 

Кандидаты представляют также сведения биографического 

характера в объеме, установленном соответствующим постановлением 

Избирательной комиссией Кировской области и фотографию 10 х 15 в 

машиночитаемом виде в формате JPG, BMP для информационного плаката  

(размер изображения составляет не менее 300 х 300 точек). 
 

7. Документы, представляемые 

для регистрации и отзыва доверенных лиц 

7.1. Представляемые уполномоченным представителем  

избирательного объединения в Избирательную комиссию Кировской 

области для регистрации доверенных лиц  

7.1.1. Представление о назначении избирательным объединением 

доверенных лиц
41

 (ч. 1 ст. 37 ЗКО) (приложение № 32). 

7.1.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, установленной настоящим постановлением 

(ч. 1 ст. 37 ЗКО) (приложения № 33, 33.1). 

7.1.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 

ст. 37 ЗКО) (приложение № 34).  

                                                 
40

 Представляется в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор подписей. 
41 В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области» избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов, вправе назначить до 50 

доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) в одномандатном округе 

(одномандатных округах), вправе назначить до 10 доверенных лиц. 
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7.1.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

лица государственными или муниципальными служащими (в том числе на 

период отпуска) (ч. 2 ст. 37 ЗКО). 

7.2. Представляемые кандидатом в депутаты в окружную 

избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц, 

назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу: 

7.2.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, о назначении доверенных лиц42 (ч. 1 ст. 37 ЗКО) 

(приложение № 35). 

7.2.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, установленной настоящим постановлением 
(ч. 1 ст. 37 ЗКО) (приложение № 33, 33.1). 

7.2.3. Заявление граждан о согласии быть доверенным лицом (ч. 1 

ст. 37 ЗКО) (приложение № 34).  

7.2.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

лица государственными или муниципальными служащими (ч. 2 ст. 37 ЗКО). 

7.3. Для отзыва доверенных лиц: 

7.3.1. Решение органа избирательного объединения об отзыве 

доверенного лица (ч. 3 ст. 37 ЗКО) (приложение № 36). 

7.3.2. Уведомление кандидата об отзыве доверенного лица (ч. 3 ст. 37 

ЗКО) (приложение № 37). 

 

8. Документы, представляемые при выбытии кандидатов,  

отзыве списков кандидатов 

8.1. При выбытии кандидатов из областного списка кандидатов: 

8.1.1. Заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

(ч. 16 ст. 33 ЗКО) (приложение № 38). 

8.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения 

об исключении отдельных кандидатов из областного списка кандидатов 

(ч. 17 ст. 33 ЗКО) (приложение № 39). 

8.2. При отзыве списков кандидатов: 

8.2.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения 

                                                 
42

 В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области» кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе назначить не более 5 

доверенных лиц. 
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об отзыве списка кандидатов (ч. 17 ст. 33 ЗКО) (приложение № 40). 

8.3. При выбытии кандидата, зарегистрированного кандидата по 

одномандатному избирательному округу: 

8.3.1. Заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

(ч. 16 ст. 33 ЗКО) (приложение № 41). 

8.3.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения 

об отзыве кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу (ч. 17 ст. 33 ЗКО)
43

 (приложение № 42).  

 

9. Документы, представляемые в соответствующую избирательную 

комиссию при назначении члена избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса 

9.1. При назначении избирательным объединением члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса
44

: 

9.1.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов, о назначении члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»)
45

 (приложение № 43). 

9.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу
46

: 

9.2.1. Письменное представление кандидата о назначении члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ) 

(приложение № 45). 

9.3. Рекомендуется также представлять: 

9.3.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение 

№ 44).  

9.3.2 Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых 

ЦИК России
47

) члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

                                                 
43

 Представляется в случае отзыва кандидата избирательным объединением до заверения списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам Избирательной комиссией Кировской области  в Избирательную комиссию 

Кировской области, после заверения списка – в соответствующую окружную избирательную комиссию. 
44 Со дня представления в Избирательную комиссию области документов для регистрации областного списка 

кандидатов) 
45 Далее - ФЗ 
46 Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата 
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9.3.3. Фотографию (цветную или черно-белую, на глянцевой или 

матовой бумаге) члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне фотографии 

указываются фамилия и инициалы члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

Примечание.  

При использовании форм документов слова «Приложение № ___ к 

постановлению Избирательной комиссии Кировской области 

от «___» _________ ______ г. № ____», «УТВЕРЖДЕНА постановлением 

Избирательной комиссии Кировской области от 10.06.2016 № 178/1331, 

«(обязательная форма)», «(рекомендуемая форма)», линейки и текст под 

ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся. 

                                                                                                                                                             
47 В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна 

содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, 

личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по 

месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах 

- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 

седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и 

девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) 

Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы 

указанного документа. 

consultantplus://offline/ref=A237E29CC25164126D837D97062819534DCE065E2B37AF1A01F8D90F1B4D6A156D7520F6C32EF20CsCpBK
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у 

 
Приложение № 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В  Избирательную комиссию 

Кировской области 
 

Уведомление 

Настоящим письмом уведомляем, что решением съезда (конференции, 

общего собрания) избирательного объединения  

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

от «___» ____________ года выдвинут областной список кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва в 

количестве ____ кандидатов (количество территориальных групп - ______). 

Представляются документы для заверения областного списка 

кандидатов, регистрации уполномоченных представителей избирательных 

объединений. 

Приложения: 

1. Областной список кандидатов на бумажном носителе на ___ листах. 

2. Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, удостоверенная нотариально, на ____ листах. 

3. Протокол съезда (конференции, общего собрания) избирательного 

объединения с решением о выдвижении областного списка кандидатов на 

____ листах. 

4. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической 

партии, на ____ листах. 

5. Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в 

составе областного списка кандидатов, ____ штук на ___ листах. 

6. Список кандидатов – членов политической партии, включенных в 

областной список кандидатов, на ___ листах. 

7. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 

России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, каждого из 

кандидатов, включенных в областной список, заверенные уполномоченным 

представителем избирательного объединения ____ штук на ___ листах. 
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8. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

каждого из кандидатов, заверенные уполномоченным представителем 

избирательного объединения, ____ штук на ___ листах. 

9. Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, 

занимаемой должности (роде занятий) кандидатов из областного списка 

кандидатов, заверенные уполномоченным представителем политической 

партии, ____ штук на ___ листах. 

10. Документы о принадлежности кандидатов из областного списка  

кандидатов к выдвинувшему их избирательному объединению либо не более 

чем к одному иному общественному объединению и статусе в них в 

отношении указавших такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться, ___ штук на ___ листах. 

11. Документ о согласовании избирательным объединением с 

постоянно действующим руководящим органом общественного объединения 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования 

общественного объединения для использования в избирательных 

документах, ___ штук на ___ листах. 

12. Копии документов об осуществлении полномочий депутата 

законодательного (представительного) органа государственной власти, 

представительного органа муниципального образования на непостоянной 

основе, в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о 

согласии баллотироваться, ____ штук на ___ листах. 

13. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах на бумажном носителе,  на ____ листах. 

14. Сведения о принадлежащем каждому кандидату, включенном в 

областной список, 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, ____ штук на ____ листах. 

15. Сведения о расходах каждого кандидата, включенного в областной 

список, а также о расходах супруга кандидата и его 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 
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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, ____ штук на ____ 

листах. 

16. Эмблема избирательного объединения, на ____ листах. 

17. Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии, или имени, или отчества каждого из 

кандидатов, менявших фамилию, или имя, или отчество, включенных 

избирательным объединением в областной список кандидатов, заверенная 

(заверенные) уполномоченным представителем избирательного объединения, 

____ штук на ___ листах. 

18. Решение съезда (конференции, уполномоченного органа) 

избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей 

избирательных объединений по финансовым вопросам, на ____ листах 

19. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного 

объединения по финансовым вопросам, на ____ листах. 

20. Заявление каждого уполномоченного представителя 

избирательного объединения, уполномоченного представителя 

избирательного объединения по финансовым вопросам о согласии 

осуществлять указанную деятельность, ____ штук. 

21. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, ___ 

штук. 

22. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в 

п. 1, 5, 13, 14, 15, 16, 19 (оптический компакт-дисках CD-R или CD-RW либо 

USB Flash Drive),___ штук. 

 

Всего листов ______ 
 

     
(должность)**   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

МП избирательного объединения  

 

                                                 
** Этот и последующие документы подписывает лицо, уполномоченное на то в соответствии с уставом 

избирательного объединения. 
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Приложение № 2 

(обязательная форма) 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 
 

 Приложение к решению съезда (конференции, общего 

собрания) избирательного объединения 

 ______________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения) 

 от «_____» ______________ _____ года 
 

 

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением 

 

(наименование избирательного объединения) 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.  , дата рождения -       года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

 место жительства -   

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта) 

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

  

  (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) 

_____________________________________________________________________________________________  
(принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и статус в нем) 

2… 

3… 
1) ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №__-_________________________ 

(№ и наименование  территориальной группы)
 

1.  , дата рождения -       года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

место жительства -   
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта) 

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

  

  (наименование основного места работы 

 ,  
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)  (сведения об исполнении обязанностей 

 , 
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депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)  

 
(сведения о судимости) 

_____________________________________________________________________________________________  
(принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и статус в нем) 

 

2. … 

 

2) ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №__-_________________________ 
(№ и наименование  территориальной группы)

 

1.  , дата рождения -       года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

место жительства -   
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта) 

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

  

  (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) 

_____________________________________________________________________________________________  
(принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и статус в нем) 

 

2. ... 

 
 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП  

избирательного объединения 
 

Примечания.  1. Нумерация в региональной части и в каждой из территориальных групп списка кандидатов 

должна быть сквозной. 

2. По желанию кандидата указываются его принадлежность к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее 

чем за один год до дня голосования, и статус в данной политической партии, данном 

общественном объединении при условии указания этих сведений в заявлении о согласии 

баллотироваться и представлении документа, подтверждающего указанные сведения. 

3. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 

которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в 

соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии 

с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 

Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости указываются после слов «имелась 

судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются 

после слов «имеется судимость –». 
 

consultantplus://offline/ref=34BDEA85A4CD4F8B79901FE281453FCB52F0A232951680ED020DB356D74FE2C4DD779C61A8A4TAe3F
consultantplus://offline/ref=34BDEA85A4CD4F8B799016F083453FCB5FF5A635951680ED020DB3T5e6F
consultantplus://offline/ref=34BDEA85A4CD4F8B79901FE281453FCB5BF1A4349943D7EF5358BD53DFT1eFF
consultantplus://offline/ref=34BDEA85A4CD4F8B79901FE281453FCB5BF1A7339B49D7EF5358BD53DF1FAAD493329160A8A7A59FT4e1F
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 Приложение № 2.1 

(обязательная форма) 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной комиссии 

 Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 
 

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением______________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

(в машиночитаемом виде) 
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Примечания.  1. Сведения рекомендуется представлять  в виде файла(ов), сформированного(ых) с использованием специализированного программного изделия 

2. Сведения в полях 12 и 13 указываются в одном из указанных полей по выбору. 
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 Приложение № 3 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 
 

(рекомендуемая форма)  

 

ПРОТОКОЛ 

 съезда (конференции, общего собрания)  

избирательного объединения  
 

(наименование избирательного объединения) 

 «_____» _____________ _______ года 

Место проведения____________________ 
    (число)                    (месяц)                         (год) 

 _____ час. ____________ мин. 

 
                         (время проведения) 

Число делегатов ___________________________________________ 
(съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения

  

 

_________ 

Число зарегистрированных делегатов (участников), 

присутствующих на _________________________________________ 
               (съезде (конференции, общем собрании) избирательного объединения

 

 

________ 

Число делегатов съезда (конференции, общего собрания) 

избирательного объединения, необходимое для принятия решения в 

соответствии с уставом избирательного объединения 

 

__________ 

  

 

Повестка дня 
 

1. О выдвижении областного списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва. 

2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения. 

 

 

1. О выдвижении областного списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва. 

Слушали: 

Выступили: … 

Решили: В соответствии со статьей 26 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области»  и  

_______________________________________________________________________ 
(приводится ссылка на норму устава политической партии) 

и на основании протокола счетной комиссии от «___» ________ _____ года о результатах 

тайного голосования выдвинуть областной список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва в количестве ____ 

кандидатов (число территориальных групп _________) в установленном порядке 

размещения в нем кандидатов согласно приложению 1. 
 

Результаты голосования
48

:  

«За»____ чел., «Против»______ чел. 

 

                                                 
48

 Указываются по результатам протокола счетной комиссии  
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2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения.  

 

 

Слушали: … 

Выступили: … 

Решили: В соответствии с частями 2, 8 статьи 27 Закона Кировской области  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» назначить 

уполномоченных представителей избирательного объединения 

_________________________________________________  
(наименование избирательного объединения) 

(в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам) для 

представления ее по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, наделив их 

полномочиями согласно приложению 2. 
 

Результаты голосования:  

«За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержалось»_____ чел. 

 
 

Председатель  
 

  
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Секретарь     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП  

избирательного объединения  
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Приложение № 4 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

(рекомендуемая форма) 

 

В Избирательную комиссию 

Кировской области  
 

Заявление 
 

Я, ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество кандидата 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва в составе областного списка 

кандидатов избирательного объединения ______________________________. 
  (наименование избирательного объединения) 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата Законодательного Собрания Кировской области. 
 

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

объединению на включение меня в состав областного списка кандидатов, на 

выдвижение меня кандидатом  по избирательному округу и не выдвигал(а) 

свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения – ___  ________  ____ года, место рождения – ______________ 
                                                 (день)            (месяц)              (год) 
 

__________________________________________________________________, 
(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, номер дома, корпуса и квартиры) 

 

вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность – _______________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

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

Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
 

ИНН –  гражданство –  , 
               (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)    

профессиональное образование – ____________________________________________ 



 65 

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, 

депутатом которого является кандидат) 

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

также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

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

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________. 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

_______________________ 
(дата) 

Примечания. 

1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом фамилия, 

имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых 

предусмотрено собственноручное указание. 

2. 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. 

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 обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 

статьи 2 Федерального закона «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 «Об 

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

Федерации». 

5. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи 

(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 

12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости указываются после слов «имелась 

судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов 

«имеется судимость –». 

consultantplus://offline/ref=6A77649A03C2CAD3DAB2C8B7EBE9D604E30F22A11C9F15F8C4424A7F444E6CF5070FE381020A396F18NBM
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consultantplus://offline/ref=34BDEA85A4CD4F8B799016F083453FCB5FF5A635951680ED020DB3T5e6F
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Приложение № 5 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

(рекомендуемая форма) 

 

В Избирательную комиссию Кировской области 
 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ  

политической партии 

_________________________________________, 
наименование политической партии 

включенных в областной список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в региональной части списка) 

2. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в региональной  части списка)

 

… 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

________________________________________________________ 
(наименование и номер территориальной группы) 

 

3. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в территориальной группе) 

    ... 

 

 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

МП  

избирательного объединения  
 

 

 

 

Примечание. Нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной. 
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Приложение № 6 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 

 

СПРАВКА 

 

Дана  , 
 

(фамилия, имя, отчество)
  

дата рождения      года, 
 

(число)  
(месяц)    

 

в том, что он (она) является   

 
(указать членство, участие, статус,

 

 

 
наименование политической партии либо иного общественного объединения,

 

дату регистрации и регистрационный номер свидетельства о регистрации 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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Приложение № 7 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области от 10.06.2016 № 178/1331 

(форма приложена к Закону Кировской области 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области» в качестве образца) 

 

(обязательная форма) 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ 

(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
1
 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Я, кандидат    , 

(фамилия, имя, отчество)12 

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 счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах: 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

Серия и 

номер 
паспорта или 

документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
ИНН 2 

Доходы за Имущество по состоянию на “  ”  20  года 4 
    

  год 3 Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные 

средства и 
драгоценные 

металлы 7, 

находящиеся на 
счетах (во 

вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях 11 

Акции 9 Иные ценные 

бумаги 10 

Источник 

выплаты 
дохода, 

сумма 

(руб.5) 

Земельные 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид 6, марка, 

модель, год 
выпуска 

Наименование и 

адрес банка, 
номер счета, 

остаток на счете 

(руб.8) 

Наименование 

организации, 
ИНН, адрес, 

количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 

одной акции 
(руб.) 

Вид ценной 

бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 

ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 

общая стоимость 
(руб.) 

Наименование 

организации, 
ИНН, адрес, 

доля участия Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 
площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 
площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 
площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 
площадь 

(кв. м) 

Наименование, 

место 

нахождения 

(адрес), общая 
площадь 

(кв. м) 

              
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   

“  ”    г.  (подпись кандидата) 
 

 

 
<

1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей 

указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова "(супругу и несовершеннолетним детям)", "(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)", "(моим 

супругу и несовершеннолетним детям)" воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе 

супруга и несовершеннолетних детей кандидата. 

<2> Указывается при наличии. 
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<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми 

агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 

<4> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае 

отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются. 

<5> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 

<6> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта. 

<7> Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком 

Российской Федерации на указанную дату. 

<8> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату. 

<9> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с 

указанием номинальной стоимости одной акции. 

<10> Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование 

организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес 

места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду. 

<11> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, 

выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала. 

<12> Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться. 
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 Приложение № 8 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

 

(обязательная форма,  

утверждена Указом Президента 

Российской Федерации  

от 6 июня 2013 года № 546) 

 
 

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 детей
1
  

 

Степень родства
2
   

Дата рождения  

Место рождения  

Вид документа, 

удостоверяющего личность 

кандидата, его 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей
3
  

(серия, номер, 

дата выдачи) 

 

ИНН
4
   

Адрес регистрации (места 

жительства) 
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2. Сведения об имуществе
5
  

 

№  

п/п 

Наимено-

вание  

имущества
6
  

Вид  

собствен-

ности
7
  

Адрес места 

нахождения  

имущества
8
  

Дата  

приобретения  

 имущества 

Основание  

получения  

имущества
9
  

Сумма  

сделки
10

  

       

       

ИТОГО:  

 

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество 

 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 

являются
11

: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих приобретению имущества, ____________ 

__________________________________________________________________ рублей. 

 

4. Обязательства имущественного характера 

 

№ 

п/п 

Содержание  

обязательства
12

  

Кредитор  

(должник)
13

  

Основание  

 возникновения  

 обязательства 
14

  

Сумма  

обязательства
15

  

 (руб.) 

Условия  

обязательства
16

  

      

      

 

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). 

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. 
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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 

предыдущие 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 № 9 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

 

 (обязательная форма, утверждена Указом 

Президента Российской Федерации  

от 6 июня 2013 года № 546) 

 

СПРАВКА
1
 

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 детей
2
 

 

Степень родства
3
  

Дата рождения  

Место рождения  

Вид документа, 

удостоверяющего личность 

кандидата, его супруги 

(супруга) и 

несовершеннолетних детей
4 

(серия, номер, 

дата выдачи) 

 

ИНН
5
  

Адрес регистрации 

(места жительства) 
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2. Сведения о приобретенном имуществе
6
 

 

№ 

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  

 имущества
7
 

Дата  

 совершения  

 сделки 

Сумма  

 сделки  

 (руб.) 

     

     

 

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество 

 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 

являются
8
: _____________________________________________________________ 

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) 

_____________________ 
 
1
 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). 

 



 

 

41 
 

 Приложение № 10 
к постановлению Избирательной комиссии  

Кировской области 
от 10.06.2016 № 178/1331 

(обязательная форма) 
 

 Приложение к решению 

________________________________ 

 (наименование органа политической партии) 

 от «_____» ______________ _____ года 

 
                   (число)                          (месяц) 

 

СПИСОК 

уполномоченных представителей избирательного объединения 
 

(наименование избирательного объединения) 
 

1.  , дата рождения –      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

объем полномочий –  , 
 (для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем полномочий   

, 

 согласно доверенности, удостоверенной нотариально)  

вид документа – ________________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, – ____________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

выдан – ________________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

   (наименование 

 

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

 , 
 

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

 
, 

улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

номер телефона –  . 
 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

МП  

избирательного объединения  
 

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

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

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 либо документе, заменяющем паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

3. Для уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам 
указывается также, что он имеет право подписи платежных (расчетных) документов. 
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 Приложение № 10.1 

к постановлению Избирательной комиссии  

Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

(обязательная форма) 

 

 

СПИСОК 

уполномоченных представителей избирательного объединения 

________________________________________________________ 
наименование избирательного объединения (в машиночитаемом виде) 

 

№
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49

 В соответствии с частью 1 статьи 51 Закона области избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

избирательный фонд не создает. 
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Приложение № 11 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

(рекомендуемая форма) 

 
 

В Избирательную комиссию  

Кировской области  
 

 

Заявление 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть ___________________________________________________________ 
(указать вид полномочий уполномоченного представителя) 

избирательного объединения  __________________________________________________ 
(указывается наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области 

шестого созыва. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, 
    (число) (месяц)    

вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

   (наименование 

 

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

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

 
, 

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

номер телефона _________________, 

 
_________________________________________________ 

(подпись) 

_________________________________ 
(дата) 

 

Примечания. 1. В заявлении указывается вид полномочий: «уполномоченным представителем 

избирательного объединения», «уполномоченным представителем избирательного объединения по 

финансовым вопросам». 

2. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, 

заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.  
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Приложение № 12 

к постановлению Избирательной комиссии  

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

(рекомендуемая форма) 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

 

Число, месяц, год выдачи доверенности
*
 

 
Место выдачи доверенности 

 

Избирательное объединение   
(полное наименование, государственный регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган) 

в лице ___________________________________________________________________, 
(должностное лицо) 

действующего на основании устава  
(дата регистрации устава) 

и решения ________________________________________  ________________________ 
(наименование органа избирательного объединения) 

о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения 

по финансовым вопросам от «___» _______ _____ года, № __ ,  

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина  
  (фамилия,  

______________________________, ___________________________________________, 
имя и отчество) (дата и место рождения) 

проживающего по адресу:   
 (наименование субъекта Российской Федерации, название  

, 
населенного пункта, улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры) 

вид документа -     
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа) 

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

быть уполномоченным представителем   
 (наименование  

 

избирательного объединения) 

по финансовым вопросам, связанным с участием в выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, и совершать 

необходимые действия в пределах указанных полномочий: 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
**

                                                 
* Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью 

**
 В перечень полномочий уполномоченных представителей избирательных 

объединений по финансовым вопросам могут входить следующие полномочия:  

а) открытие специального избирательного счета; 

б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу 

поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного 
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. 

 

Срок доверенности истекает ____________________
***

, а в случае, если 

ведется судебное разбирательство с участием избирательного объединения, – 

с момента вынесения окончательного решения судом. 

 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Оттиск печати для финансовых документов 

избирательного объединения  

 

Удостоверительная надпись нотариуса 

                                                                                                                                                             

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 филиале, 

отделении публичного акционерного общества "Сбербанк России", а при его отсутствии 

на территории субъекта Российской Федерации - в иной кредитной организации, - 

держателе специального избирательного счета выписок по специальному избирательному 

счету и получение первичных финансовых документов; 

г) контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного 

фонда, возврат (перечисление в доход областного бюджета) пожертвований, поступивших 

с нарушением установленного порядка;  

д) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных 

финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на 

специальном избирательном счете;  

е) закрытие специального избирательного счета; 

ж) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием 

избирательной кампании; 

з) право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и 

надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций; 

и) право использования печати для заверения финансовых документов; 

к) право представления интересов избирательного объединения в соответствующих 

избирательных комиссиях, судах и других государственных органах и организациях. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности 

избирательного объединения по финансированию своей избирательной кампании. Не 

указанные в доверенности полномочия считаются непорученными. 
*** Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать 

не позднее 90 дней со дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва. В доверенности может быть указан иной, более 

короткий срок. 
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Приложение № 13 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

(рекомендуемая форма) 
 

В Избирательную комиссию 

Кировской области 

от ___________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

Уведомление 

Настоящим письмом уведомляем, что решением съезда (конференции, 

общего собрания) избирательного объединения  

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

от «___» ____________ года выдвинуты кандидаты в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам в количестве _________ человек.  

Представляются документы для заверения списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, регистрации уполномоченных 

представителей избирательного объединения. 

Приложения. 

1. Протокол съезда (конференции, общего собрания) избирательного 

объединения с решением о выдвижении кандидатов по одномандатным 

избирательным округам списком на ______ листах. 

2. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам на 

бумажном носителе на _______ листах. 

3. Заявление каждого из кандидатов, включенного в список кандидатов 

по одномандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться по 

одномандатному избирательному округу, ___ штук на ___ листах. 

4. Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, удостоверенная нотариально, на ____ листах. 

5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов, на ____ листах. 

6. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 

России) или иных документов, заменяющих паспорт гражданина, каждого из 

кандидатов, включенных в список по одномандатным избирательным 

округам, заверенные уполномоченным представителем избирательного 

объединения, ____ штук на ___ листах. 

7. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 
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каждого из кандидатов, заверенные уполномоченным представителем 

избирательного объединения, на ___ листах. 

8. Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы 

или службы, занимаемой должности (роде занятий) кандидатов из 

областного списка, заверенные уполномоченным представителем 

избирательного объединения, ____ штук на ___ листах.  

9. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования, статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом 

политической партии, общественного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, 

иного общественного объединения, на ___ листах. 

10. Документ о согласовании избирательным объединением с 

постоянно действующим руководящим органом общественного объединения 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования 

общественного объединения для использования в избирательных 

документах, ___ штук на ___ листах. 

11. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

непостоянной основе, заверенная уполномоченным представителем 

политической партии, на ___ листах.  

12. Решение съезда (конференции, уполномоченного органа) 

избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения,  на ____ листах. 

13. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения на ____ листах. 

14. Заявление каждого уполномоченного представителя 

избирательного объединения о согласии осуществлять указанную 

деятельность, ____ штук, на ____ листах. 

15. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в п.  

2, 3, 13 (оптический компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash 

Drive),___ штук. 
 

Всего листов ______ 
 

     
(должность)**   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата 

МП избирательного объединения  

                                                 
** Этот и последующие документы подписывает лицо, уполномоченное на то в соответствии с уставом 

избирательного объединения. 
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Приложение № 14 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

(рекомендуемая форма) 

 
 

ПРОТОКОЛ 

съезда (конференции, общего собрания)  

избирательного объединения  
 

(наименование избирательного объединения) 

 «_____» _____________ _______ года 

Место проведения 
    (число)                    (месяц)                         (год) 

 _____ час. ____________ мин. 
(время проведения)   

Число делегатов __________________________________________ 
(съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения

  

 

_________ 

Число зарегистрированных делегатов (участников), 

присутствующих на _______________________________________ 
               (съезде (конференции, общем собрании) избирательного объединения

 

 

________ 

Число делегатов съезда (конференции, общего собрания) 

избирательного объединения, необходимое для принятия решения 

в соответствии с уставом избирательного объединения 

 

__________ 

 
 

Повестка дня 
 

1. О выдвижении кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва по одномандатным избирательным округам. 

2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения. 

 

1. О выдвижении кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва по одномандатным избирательным округам. 

Слушали: 

Выступили: … 

Решили: В соответствии со статьей 25 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области»  и  

_______________________________________________________________________ 
(приводится ссылка на норму устава политической партии) 

и на основании протокола счетной комиссии от «___» ________ _____ года о результатах 

тайного голосования выдвинуть кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва согласно списку, указанному в приложении 1. 

 

Результаты голосования
50

:  

«За»____ чел., «Против»______ чел. 

 

2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения.  

                                                 
50

 Указываются по результатам протокола счетной комиссии  

 



 

 

49 

 

Слушали: … 

Выступили: … 

Решили: В соответствии с частями 3, 8 статьи 27, ч. 2
1
 ст. 51 Закона Кировской 

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» 

назначить уполномоченных представителей избирательного объединения 

___________________________________________________________  

(наименование избирательного объединения) 

(в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам) для 

представления ее по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, наделив их 

полномочиями согласно приложению 2. 
 

Результаты голосования:  

«За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержалось» _________. 

 
 

Председатель  
 

  
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Секретарь     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП  

избирательного объединения  
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 Приложение № 15 

(обязательная форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу съезда (конференции, общего 

собрания) избирательного объединения 

  

 
(наименование избирательного объединения) 

 от _____ ________ _______ 

 
(число)          (месяц)            (год) 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской области  

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

_____________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения)

 

по одномандатным избирательным округам 
 

 

 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

1.  , дата рождения -       года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

место рождения - ______________________________________________________________ 
         

адрес места жительства - ________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

 ,   
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира) 

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

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

2.  , дата рождения -       года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

место рождения -_______________________________________________________________ 
         

адрес места жительства - ________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации,  

 ,   
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира)
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вид документа 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП избирательного объединения 
 

 
Примечания.  1. Нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной. 

2. По желанию кандидата указываются его принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования, и статус в 

данной политической партии, данном общественном объединении при условии 

указания этих сведений в заявлении о согласии баллотироваться и 

представлении документа, подтверждающего указанные сведения. 
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 Приложение № 15.1 

(обязательная форма) 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной комиссии 

 Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 
 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением _______________________  

по одномандатным избирательным округам 

(в машиночитаемом виде) 
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Примечания.  1. Сведения рекомендуется представлять  в виде файла, сформированного с использованием специализированного программного изделия. 

2. Сведения в полях 21 и 22 указываются в одном из указанных полей по выбору. 



 

 

53 

Приложение № 16 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

(рекомендуемая форма) 

 

В ___________________________________ 
наименование избирательной комиссии 

 

 

Заявление 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва по 

__________________________  
(наименование и номер  одномандатного избирательного округа) 

избирательному объединению _____________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(наименование избирательного объединения) 

Обязуюсь в случае избрания  прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата Законодательного Собрания Кировской области. 

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

объединению на включение меня в состав областного списка кандидатов, на 

выдвижения меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и 

не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения – ___  ________  ____ года, место рождения – ______________ 
                                                   (день)            (месяц)              (год) 
 

__________________________________________________________________, 
(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, номер дома, корпуса и квартиры) 

 

вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность – _______________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

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

Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
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ИНН –  гражданство –  , 
               (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)    

профессиональное образование – ___________________________________________, 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

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

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

__________________________________________________________________ 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, 

депутатом которого является кандидат) 

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

также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

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

__________________________________________________________________. 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

_______________________ 
(дата) 

Примечания. 

1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом 

фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в 

отношении которых предусмотрено собственноручное указание. 

2. 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. 

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 обязательно содержать наименование субъекта Российской 

Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «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 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

5. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 

(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с 

Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 

законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 

кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости указываются после слов 

«имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости 

указываются после слов «имеется судимость –». 
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Приложение № 17 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

(рекомендуемая форма) 

В 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

 

 

Уведомление 

 

Я, __________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

решением съезда (конференции, общего собрания) избирательного 

объединения выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва по ______________ избирательному 

округу №___ в составе списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным 

избирательным округам. Представляю документы для уведомления в 

окружную избирательную комиссию _________________ избирательного  
(наименование округа) 

округа № ___. 

Представляю следующие документы. 

Приложения: 

1. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 

России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенные 

кандидатом, на _________ листах. 

2. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, 

заверенные кандидатом, ____ штук на ___ листах. 

3. Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы 

или службы, занимаемой должности (роде занятий), заверенные кандидатом 

____ штук на ___ листах.  

4. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, и статусе в них в отношении кандидата, указавшего такие 

сведения в заявлении о согласии баллотироваться, на ___ листах. 

5. Документ о согласовании с постоянно действующим руководящим 

органом общественного объединения краткого (состоящего не более чем из 

семи слов) наименования общественного объединения для использования в 

избирательных документах, ___ штук на ___ листах. 

6. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

непостоянной основе на ___ листах. 
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7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах, на ____ листах. 

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 расходах кандидата, а также о расходах супруга 

кандидата и его 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. Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, 

менявшего фамилию, или имя, или отчество, ___ штук на ___ листах. 

11. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам, на ____ листах. 

12. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам на ____ листах. 

13. Письменное согласие уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность на ____ листах. 

14. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в 

п. 7, 8, 9 (оптический компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash 

Drive),___ штук. 

Всего листов ______ 

 

Кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания  

Кировской области шестого созыва 

    

  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 18 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

(рекомендуемая форма) 
 

В 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата о назначении уполномоченного представителя  

по финансовым вопросам 

Я, ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый _________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения или в порядке самовыдвижения) 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской  области шестого созыва, 

назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам: 

__________________________________ дата рождения – ___  _____  ____ года 
(фамилия, имя, отчество)      дата месяц  

объем полномочий_____________________________________________________________ 
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально) 

вид документа – ______________________________________________________________ 

  
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность – __________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

Российской Федерации) 

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

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

адрес места жительства – ______________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

_____________________________________________________________________________, 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры) 

номер тел. ___________ 

 
 

     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    ( дата) 

 

Примечание.  Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

производится при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам кандидата паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
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Приложение № 19 

к постановлению Избирательной комиссии  

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

(рекомендуемая форма) 

В 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

 

 

Уведомление 

 

Я, __________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

уведомляю о выдвижении своей кандидатуры  кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва  

по _______________________ одномандатному избирательному округу № __ 
(наименование округа) 

в порядке самовыдвижения. 

Представляю следующие документы. 

Приложения: 

1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу, на _____ листах. 

2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, заверенные кандидатом, на _________ листах. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, 

заверенные кандидатом, ____ штук на ___ листах. 

4. Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы 

или службы, занимаемой должности (роде занятий), заверенные кандидатом, 

____ штук на ___ листах.  

5. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, и статусе в них в отношении кандидата, указавшего такие 

сведения в заявлении о согласии баллотироваться, на ___ листах. 

6. Документ о согласовании с постоянно действующим руководящим 

органом общественного объединения краткого (состоящего не более чем из 

семи слов) наименования общественного объединения для использования в 

избирательных документах, ___ штук на ___ листах. 

7. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

непостоянной основе,  на ___ листах. 
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8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах на ____ листах. 

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, ____ 

штук на ____ листах. 

10. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга 

кандидата и его 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, ____ штук на ____ листах. 

11.Копия соответствующего документа (соответствующих документов) 

о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, 

или имя, или отчество, ___ штук на ___ листах. 

12. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам, на ____ листах. 

13. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, на ____ листах. 

14. Письменное согласие уполномоченного представителя  по 

финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность, на ____ 

листах. 

15. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в п.  

8, 9, 10 (оптический компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash 

Drive),___ штук. 
 

Всего листов ______ 

 

Кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания  

Кировской области шестого созыва 

    

  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 20 

к постановлению Избирательной комиссии  

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

(рекомендуемая форма) 

 
 

В ___________________________________ 
наименование окружной избирательной комиссии 

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва по ________________________  
(наименование и номер  одномандатного избирательного округа) 

в порядке самовыдвижения.
 

Обязуюсь в случае избрания  прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата Законодательного Собрания Кировской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 

объединению на включение меня в состав областного списка кандидатов, на 

выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и 

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

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения – ___  ________  ____ года, место рождения – ______________ 
                                                 (день)            (месяц)              (год) 
 

__________________________________________________________________, 
(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, номер дома, корпуса и квартиры) 

 

вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность – _______________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

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

Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
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ИНН –  гражданство –  , 
               (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)    

профессиональное образование – ____________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

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

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, 

депутатом которого является кандидат) 

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

также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

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

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________. 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

_______________________ 
(дата) 

Примечание.  
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом 

фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении 

которых предусмотрено собственноручное указание. 

2. 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. 

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 обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 

статьи 2 Федерального закона «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 «Об 

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

Федерации». 

5. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи 

(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 

12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости указываются после слов «имелась 

судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов 

«имеется судимость –». 

consultantplus://offline/ref=6A77649A03C2CAD3DAB2C8B7EBE9D604E30F22A11C9F15F8C4424A7F444E6CF5070FE381020A396F18NBM
consultantplus://offline/ref=6A77649A03C2CAD3DAB2C8B7EBE9D604E30F22A11C9F15F8C4424A7F444E6CF5070FE381020A396F18NBM
consultantplus://offline/ref=6A77649A03C2CAD3DAB2C8B7EBE9D604E30F22A11C9F15F8C4424A7F444E6CF5070FE381020A396E18NCM
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Приложение № 21 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 
 

(рекомендуемая форма) 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

Число, месяц, год выдачи доверенности
*
 

 
Место выдачи доверенности 

 

Я, гражданин  , 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

, 
(дата и место рождения) 

паспорт , выдан  
(серия и номер паспорта)  (дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или 

документ, заменяющий паспорт гражданина) 

, 
(название населенного пункта) 

проживающий по адресу: _______________________________________________, 
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры) 

кандидат
 

_______________________________________________________
 

(вид выборной должности) 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина  
  (фамилия,  

_____________________________, _____________________________________________ , 
имя и отчество) (дата и место рождения) 

проживающего по адресу   
 (наименование субъекта Российской Федерации, название  

, 
населенного пункта, улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры) 

вид документа    
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа) 

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

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 

связанным с участием в выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва, и совершать необходимые действия в 

пределах указанных полномочий: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
**

                                                 
* Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: 

«Двадцать восьмое декабря две тысячи десятого года». 
**

 В перечень полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам 



 

 

63 

. 

 

Срок доверенности истекает ____________________
***

, а в случае, если 

ведется судебное разбирательство с участием кандидата, – с момента 

вынесения окончательного решения судом. 

 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Удостоверительная надпись нотариуса 

                                                                                                                                                             

кандидата могут входить следующие полномочия:  

а) открытие специального избирательного счета; 

б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу 

поручений о перечислении средств (выдачи 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 филиале, 

отделении публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии 

на территории субъекта Российской Федерации - в иной кредитной организации, - 

держателе специального избирательного счета выписок по специальному избирательному 

счету и получение первичных финансовых документов; 

г) контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного 

фонда, возврат (перечисление в доход областного бюджета) пожертвований, поступивших 

с нарушением установленного порядка;  

д) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных 

финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на 

специальном избирательном счете;  

е) закрытие специального избирательного счета; 

ж) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием 

избирательной кампании; 

з) право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и 

надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций; 

и) право использования печати для заверения финансовых документов; 

к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных 

комиссиях, судах и других государственных органах и организациях. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности 

кандидата по финансированию своей избирательной кампании. Не указанные в 

доверенности полномочия считаются непорученными. 
*** Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать 

не позднее 90 дней со дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва. В доверенности может быть указан иной, более 

короткий срок. 
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Приложение № 22 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

(рекомендуемая форма) 

 

В __________________________________ 
наименование окружной избирательной комиссии

 

 

Заявление 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, 

выдвинутого избирательным объединением ______________________________________ 
(указывается наименование избирательного объединения) 

или выдвинутого в порядке самовыдвижения   

 

по ______________________________ одномандатному избирательному округу № ______ 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области 

шестого созыва. 
 

Сведения о себе: 

дата рождения –      года, 
    (число) (месяц)    

вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

   (наименование 

 

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

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

 
, 

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

номер тел. _____________________. 

 
_________________________________________________ 

(подпись) 

_________________________________ 

(дата) 
 

Примечания.  

1. В заявлении указывается вид полномочий: «уполномоченным представителем избирательного 

объединения», «уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам». 

2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в 

паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.  
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Приложение № 23 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В Избирательную комиссию  

Кировской области  

 

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях51 в областном списке кандидатов, об уточнениях 

 и дополнениях в данных о кандидатах из областного списка кандидатов,  

выдвинутого избирательным объединением 
 

 

 (наименование избирательного объединения)  

 

В соответствии с частью Законом Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области» избирательное 

объединение 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения)   

уведомляет Избирательную комиссию Кировской области об изменениях в 

областном списке кандидатов, об уточнениях и дополнениях в сведениях о 

кандидатах из этого областного списка кандидатов, ранее представленных в 

соответствии со статьей 27 указанного Закона: 
 

1.  

 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер в территориальной группе с указанием ее наименования и номера) 

сведения «________________» следует изменить на «_________________», 

дополнить «________________». 
 

Причина внесения изменений ______________________________________ . 
 

2.  
 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер в территориальной группе  с указанием ее наименования и номера) 

сведения «________________» следует изменить на «_________________», 

дополнить «________________». 
 

Причина внесения изменений ______________________________________. 
 

3. .............................. 
 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

МП 

избирательного объединения 
 

                                                 
51

 Если такие изменения имеются 
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 Приложение № 24 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 

 

  В ____________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва, 

выдвинутого  

______________________________________ 
(в случае выдвижения по одномандатному избирательному 

округу - его наименование и номер, в случае выдвижения 

избирательным объединением -  наименование избирательного 

объединения) 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Я, _________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения - _____   _______________   ________ года, 

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) 

_________________ 
(фамилия, инициалы)

 

___________________ 
(дата) 
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Приложение № 25 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 № 178/1331 

 

(обязательная форма, утверждена 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации») 

 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов ___________________________________________________________________________ 
(наименование законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) <1> 

«___» __________ года 
(дата голосования) 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты 

_______________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование законодательного (представительного) органа  государственной власти субъекта Российской Федерации) 

от избирательного объединения ____________________________________________________________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

во главе которого находятся: _____________________________________________________________________________________________. 
(фамилии, имена и отчества не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов) <2> 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения  
(в возрасте 18 лет – дополнительно 

число и месяц рождения) 

Адрес  
места жительства 

Серия и номер паспорта  
или документа, заменяющего паспорт 

гражданина 

Дата  
внесения  
подписи 

Подпись 

1       

2       

…       

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,  
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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) 

Уполномоченный представитель избирательного объединения ____________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

 

Специальный избирательный счет № ______________ 

 
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 отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата. 

___________________________________________________ 

<1> Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться. 

<2> В случае, если в общерегиональную часть списка включены один или два кандидата, указываются фамилии, имена, отчества этих кандидатов. В случае, если 

отсутствует общерегиональная часть списка кандидатов, в подписном листе слова «во главе которого находятся», соответствующая строка и текст подстрочника к ней 

не воспроизводятся. 
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Приложение № 26 

(обязательная форма) 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 №178/1331 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

избирательным объединением __________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

шестого созыва 

 

№ 

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 (USB 

Flash Drive). 

 

Уполномоченный представитель  

избирательного объединения 

    

 
 

(подпись) 
 

(инициалы, фамилия)
 

Дата 

МП 

избирательного объединения 

 
Примечания.  1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в 

машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). 

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

  3. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны 

исключенные подписи, не подлежащие в соответствии с частью 6 статьи 32 Закона 

Кировской области  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области» учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи 

указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе. 
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Приложение № 27 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 
от  10.06.2016 №178/1331 

(обязательная форма) 
Лист № ___ 

 

СПИСОК ЛИЦ, 

осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения  

областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва,  

выдвинутого ______________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество
52

 

Дата 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Вид  

документа 

Серия  

документа 

Номер  

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

Наименование 

или код органа, 

выдавшего 

документ 

Подпись  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, 

осуществлявших сбор подписей избирателей, и подлинности подписей этих лиц
53

. 
 

                                                 
52

 Столбец 2 заполняется собственноручно лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
53

 Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор подписей, сделанных в 
присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование. 
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Примечания.  
1. Каждый из листов списка составляется по настоящей форме. 
2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, 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» (адрес места жительства – адрес (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации 
зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации), о чем 
имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 

3. В графе 5 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». 

4. Если в графе 5 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных чисел, которые 
предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта. 

5. Если список составлен на нескольких листах, то листы группируются по муниципальным образованиям, на территориях которых осуществлялся сбор подписей. 
6. Список брошюруется в одну либо в несколько папок по муниципальным образованиям, на территориях которых осуществлялся сбор подписей.  
7. Листы списка в каждой папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной в каждой папке. 
8. Сброшюрованный в папку список заверяется уполномоченным представителем избирательного объединения с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной 

стороне последнего листа списка. 
9. Если список сброшюрован в несколько папок, то каждая папка заверяется уполномоченным представителем избирательного объединения с указанием его фамилии, 

имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка. 
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Приложение № 27.1 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 №178/1331 

(машиночитаемый вид, обязательная форма) 
 

 

СПИСОК 

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, выдвинутого  

 
(наименование избирательного объединения) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Вид  

документа 

Серия  

документа 

Номер  

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

Наименование 

или код 

органа, 

выдавшего  

документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         
 

Примечания.  
1. Список лиц в машиночитаемом виде представляется в файле в формате .doc или .rtf с именем Spisok. При заполнении таблицы не следует объединять или разделять 

ее графы. 

2. Список лиц набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 
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Приложение № 28 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 №178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В _______________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

 

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях в сведениях о кандидате1, выдвинутом по 

 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Я, ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с Законом Кировской области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области» уведомляю окружную 

избирательную комиссию об изменениях, уточнениях и дополнениях в 

данных о кандидате _______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

ранее представленных в соответствии с Законом Кировской области: 
 

1. Сведения «________________» следует изменить на «_________________», 
 

дополнить «________________». 

 

Причина внесения изменений ______________________________________. 
 

 
     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
   (дата) 

 

 

                                                 
1
 Если такие изменения имеются. 
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Приложение № 29 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от 10.06.2016 №178/1331 

 

(обязательная форма, утверждена 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации») 

 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов ___________________________________________________________________________ 
(наименование законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) <1> 

«___» __________ года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем __________________________________________________________________________________  

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

 

кандидата в депутаты по _______________________________________________________________________________________________, 

(наименование или номер избирательного округа) 

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

родившегося _________________, работающего ___________________________________________________________________________ 
 (дата рождения)         (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является 

           депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом  

           с указанием наименования соответствующего представительного органа) 

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

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения  
(в возрасте 18 лет – дополнительно 

число и месяц рождения) 

Адрес  
места жительства 

Серия и номер паспорта  
или документа, заменяющего паспорт  

гражданина 

Дата  
внесения  
подписи 

Подпись 

1       

2       

…       
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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) 

 
Специальный избирательный счет № _____________ 

 
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. 

___________________________________________________ 

<1>Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
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Приложение № 30 

 

(обязательная форма) 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 №178/1331 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей  в поддержку выдвижения 

________________________________/ самовыдвижения 
(наименование избирательного объединения) 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской области 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
 

по __________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 

п/п 

Номер 

папки 

Количество подписных 

листов 

Заявленное количество 

подписей избирателей 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

 

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе  

(USB Flash Drive). 

 

Кандидат 
    

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата 

 
Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в 

машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). 

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

 3. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны 

исключенные подписи, не подлежащие в соответствии с частью 6 статьи 32 Закона 

Кировской области  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области» учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи 

указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе. 
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Приложение № 31 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 №178/1331 

(обязательная форма) 
Лист № ___ 

 

СПИСОК 

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения  

_______________________________________ /самовыдвижения 
 (наименование избирательного объединения) 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

по __________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество

54
 

Дата 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Вид  

документа 

Серия  

документа 

Номер  

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

Наименование 

или код органа, 

выдавшего  

документ 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          
 

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, и подлинности подписей этих лиц
2
. 

                                                 
54

 Столбец 2 заполняется собственноручно лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 
2
 Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор подписей, сделанных в 

присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование. 
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Примечания.  

1. Каждый из листов списка составляется по настоящей форме. 

2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, 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» (адрес места жительства – адрес 

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

Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации), о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

3. В графе 5 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». 

4. Если в графе 5 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных чисел, которые 

предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта. 

5. Если список составлен на нескольких листах, то листы группируются по муниципальным образованиям, на территориях которых осуществлялся сбор подписей. 

6. Список брошюруется в одну либо в несколько папок по муниципальным образованиям, на территориях которых осуществлялся сбор подписей. 

7. Листы списка в каждой папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной в каждой папке. 

8. Сброшюрованный в папку список заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка. 

9. Если список сброшюрован в несколько папок, то каждая папка заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне 

последнего листа списка. 
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Приложение № 31.1 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 №178/1331 

(машиночитаемый вид, обязательная форма) 

 
Лист № ___ 

 

СПИСОК 

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения  

_______________________________________ /самовыдвижения 
 (наименование избирательного объединения 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

по __________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 
Адрес места жительства 

Вид  

документа 

Серия  

документа 

Номер  

документа 

Дата выдачи 

документа 

Наименование 

или код органа, 

выдавшего  

документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         
 

Примечания.  

1. Список лиц в машиночитаемом виде представляется в файле в формате .doc или .rtf с именем Spisok. При заполнении таблицы не следует 

объединять или разделять ее графы. 

2. Список лиц набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 
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В Избирательную комиссию 

Кировской области 

 

В соответствии со статьей 37 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области» 

_____________________________________________________________________________  
(уполномоченный орган избирательного объединения) 

представляет список доверенных лиц в количестве ____ человек для регистрации их 

Избирательной комиссией Кировской области. 

Основание: решение__________________________________________________ 
(уполномоченный орган избирательного объединения) 

от _______ № ______ 

 

 

Приложения: 

1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах. 

2. Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___ штук. 

3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 2 ст. 37 Закона Кировской 

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» (при наличии 

доверенных лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе). 

4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в пункте 1 (оптический 

компакт-диск, CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive). 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

МП 

избирательного объединения 

 

 
Примечания. 

1. Список доверенных лиц избирательного объединения составляется согласно приложению 

№ 33. 

2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 34. 

 

 

 

 

Приложение № 32 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

 от  10.06.2016 №178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 
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  Приложение  

к решению 

________________________________ 
наименование органа избирательного объединения 

от ____ _______ года 

 
 

 

СПИСОК 

доверенных лиц  

избирательного объединения _____________________________________________________________________________________/ 

(наименование избирательного объединения) 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Кировской области шестого созыва 
 

 

1.  , дата рождения –      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц) 

  
 

вид документа – _________________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, – _____________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – _________________________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

   (наименование  

 

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

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

 
, 

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

2. … 

3. … 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП 

избирательного объединения 

 
(или) 

Кандидат в депутаты _______________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый избирательным объединением ___________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

 

Приложение № 33 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

 от  10.06.2016 №178/1331 

 

(обязательная форма) 
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по 

___________________________________________________________________________ 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области  шестого созыва  
 

(или)  
 

Кандидат в депутаты _______________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый по _____________________________________________________________ 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва в порядке 

самовыдвижения. 

 

     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

     (дата) 
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Список доверенных лиц 

избирательного объединения 
_____________________________________________________________________________________/ 

(наименование избирательного объединения) 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

(в машиночитаемом виде) 
 

№
 п

/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                
  

 

 

 

 

Приложение № 33.1 

к постановлению Избирательной комиссии  

Кировской области 

 от  10.06.2016 № 178/1331 

 

(обязательная форма) 
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 В ______________________________________ 
(наименование  избирательной комиссии) 

 

 

Заявление 
 

Я,  _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого 

созыва. 

(или) доверенным лицом кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва_______________________________________________________ . 
(фамилии, имя, отчество кандидата) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 
дата рождения –      года, 
        (число) (месяц)    

вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, – ___________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – ______________________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

   (наименование 

 

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

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

 
, 

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

   
  

 

(подпись) 
 

(дата) 
 

 
Приложение № 34 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 
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Приложение № 35 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В _____________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

 

 

О назначении доверенных лиц кандидата 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутый  ___________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения или в порядке самовыдвижения) 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого 

созыва по ______________________________________________________________, 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

назначаю доверенных лиц кандидата в количестве ____ человек в соответствии с 

прилагаемым списком.  

 

Приложения: 

1. Список доверенных лиц кандидата на ____ листах. 

2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ____ листах ___ штук. 

3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 2 ст. 37 Закона 

Кировской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области» (при наличии доверенных лиц, находящихся на государственной или 

муниципальной службе). 

4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в п. 1, 2 

(оптический компакт-диск, CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive), ___ штук. 

 

 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 
(дата) 
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Приложение № 36 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 

 
(рекомендуемая форма) 

Решение 

 
(наименование органа избирательного объединения) 

«____» ___________ ____ года 
(число)

 
(месяц)

 
(год)

  

 

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения 
 

В соответствии с  
 

приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе),
 

 
либо на решение съезда политической партии о делегировании соответствующих полномочий, с указанием даты его принятия

 

 решил: 
(наименование органа избирательного объединения)

  

отозвать доверенных лиц избирательного объединения __________________  
(наименование избирательного объединения) 

в количестве ______ в соответствии с прилагаемым списком. 
 

Причина отзыва доверенных лиц ________________________________. 

После отзыва количество доверенных лиц избирательного объединения 

составляет _______. 
 

Приложение: Список отозванных доверенных лиц избирательного 

объединения на ___ листах. 
 

 
     

( должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
МП 

избирательного объединения
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Приложение № 37 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 

 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

В окружную избирательную комиссию 
 

(наименование округа) 

одномандатного избирательного округа № ___, 

от кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Я, _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 

отзываю назначенных мною доверенных лиц в количестве ___ человек в 

соответствии со списком: 

 

1.  , дата рождения      года 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

2… 
        

 

После отзыва количество доверенных лиц, назначенных мною, 

составляет _______. 
 

 

Кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

    

Дата  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 38 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 
 

 В Избирательную комиссию Кировской области 

от кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области, выдвинутого в 

составе областного списка кандидатов 

избирательного объединения  

  
 

(наименование избирательного объединения) 

  , 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 проживающего по адресу: 
  

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

номер дома, корпус, квартира)
 

 

  

 (указывается номер территориальной группы областного списка кандидатов и номер кандидата в 

территориальной группе соответственно  55)
 

 

 

Заявление 

 

В соответствии с частью 16 статьи 33 Закона Кировской области  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» 

отказываюсь от дальнейшего участия в выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва в составе областного списка 

кандидатов, выдвинутого _________________________________________. 
(наименование избирательного объединения)

 
 

Причина отказа от дальнейшего участия в выборах ____________________. 

 

  (подпись) 

  (дата) 

 

Примечания. 

1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия 

вынуждающих обстоятельств. 

2. Если заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах представляется не лично 

кандидатом, а уполномоченным представителем избирательного объединения, указанное 

заявление заверяется подписью уполномоченного представителя избирательного объединения  

и печатью избирательного объединения. 

                                                 
55

 Номер территориальной группы
 
областного списка кандидатов и номер кандидата в территориальной 

группе соответственно указываются в случае, если кандидат входит в состав территориальной группы 
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Приложение № 39 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 
 

Решение  

 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

 

 Общее количество членов уполномоченного органа _____ 

 Количество присутствующих ________________________ 

 Количество членов уполномоченного органа, 

 необходимое для принятия данного решения в  

соответствии с уставом избирательного объединения, ___ 

 Количество членов уполномоченного органа, 

проголосовавших за принятие решения,_______________ 
 

___________________________________ решил: 
(наименование уполномоченного органа)

 

В соответствии с частью 18 статьи 33 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области» и____________________  
_____________________________________________________________________________ 

(приводится ссылка на норму устава общественного объединения, определяющую порядок исключения кандидатов из областного списка кандидатов) 

исключить из областного списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) 

Избирательной комиссией Кировской области (постановление от ___ ____ _____года 

№ ______), следующего (их) кандидата (ов): 

1. __________________________________________________________________________ . 
(фамилия, имя, отчество, номер кандидата в территориальной группе областного списка кандидатов с указанием ее номера)  56 

Основание для исключения кандидата и норма устава избирательного объединения, 

устанавливающая такое основание, _________________________________. 
2. …  

После исключения кандидатов в областном списке остается ______ кандидатов, в 

том числе в соответствующих территориальных группах (перечисляются 

территориальные группы, из которых были исключены кандидаты, и указывается, 

сколько кандидатов в них осталось). Территориальных групп в областном списке 

кандидатов остается ______. 

 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

МП 

избирательного объединения 

                                                 
56

 Номер территориальной группы
 
областного списка кандидатов и номер кандидата в территориальной 

группе соответственно указываются в случае, если кандидат входит в состав территориальной группы. 
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Приложение № 40 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 

 

Решение 

 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

 «_____» _____________ _______ года 

 
     (число)                  (месяц)                    (год) 

 Общее количество членов уполномоченного органа _____ 

 Количество присутствующих ________________________ 

 Количество членов уполномоченного органа, 

необходимое для принятия данного решения в  

соответствии с уставом избирательного объединения, ___ 

 Количество членов уполномоченного органа, 

проголосовавших за принятие решения,_______________ 

 

___________________________________ решил: 
(наименование уполномоченного органа)

 

В соответствии с частью 18 статьи 33 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области» отозвать областной список 

кандидатов, заверенный (зарегистрированный) Избирательной комиссией Кировской 

области (постановление от «____» ________  ____ года № ______). 

Основание отзыва областного списка кандидатов ____________________________. 
приводится ссылка на норму устава избирательного объединения 

Результаты голосования: «За» _____________ человек, «Против» ____________ 

человек, «Воздержалось» _____________- человек 
 

 

 

 

Председатель     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

Секретарь
     

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП 

избирательного объединения 
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Приложение № 41 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 
 

(рекомендуемая форма) 

 

В окружную избирательную комиссию 
 

(наименование округа) 

одномандатного избирательного округа № ___, 

от кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

проживающего по адресу:_____________  
________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной 

населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

В соответствии с частью 16 статьи 33 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» я 

отказываюсь баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва по 

_________________ избирательному округу №_______  
(наименование округа) 

в связи с __________________________________________________________. 
(указать причину) 

 

 ( подпись)
 

 

 (дата)
 

 

 

 

Примечания. 

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 № 42 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 

(рекомендуемая форма) 

 

Решение 

 
 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

____ ___________ ____ года 
(число)

 
(месяц)

 
(год)

  
 

 

Об отзыве кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Кировской области, выдвинутого по _____________________________ 
(наименование округа)

 

одномандатному избирательному округу № _______ 

 

___________________________________ решил: 
(наименование уполномоченного органа)

 

В соответствии с частью 17 статьи 33 Закона Кировской области  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» и на 

основании пункта _______ устава избирательного объединения отозвать 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания шестого созыва, 

выдвинутого по __________________ одномандатному избирательному 

округу № ______ 
(наименование округа)

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 

 

Основание отзыва кандидата ___________________________________. 
(основания отзыва указываются в соответствии с уставом избирательного 

объединения) 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

МП 

избирательного объединения 
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Приложение № 43 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 (рекомендуемая форма) 

 

Решение  

 
(наименование избирательного объединения) 

«____» __________ _________ г.  
(число)  (месяц)  (год) 

О назначении члена ______________________________________ избирательной  
(указать соответствующую комиссию)

  

комиссии с правом совещательного голоса 

 

В соответствии с частью 15 статьи 19 Закона Кировской области  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» и 

_______________________________________________________________________ 
(ссылка на норму устава или на решение о делегировании данного полномочия)

 
 

решил: 
(наименование органа избирательного объединения) 

назначить членом избирательной комиссии ________________________________________ 
(указать соответствующую комиссию)

 

с правом совещательного голоса от избирательного объединения 

______________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 
, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство)  

вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

 

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)  

     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП 

избирательного объединения 
Примечания. 
 1. В решении приводится ссылка на положение устава политической партии, устанавливающее право 

органа политической партии назначить члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

либо ссылка на решение уполномоченного органа о делегировании этому органу такого права. 

2. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт 

гражданина. 
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Приложение № 44 

к постановлению Избирательной комиссии 

Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 (рекомендуемая форма) 
 

В  

(наименование избирательной комиссии) 

Заявление 
Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня членом _________________________________________ 

      
(наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса избирательным объединением ______________________/ 
(наименование избирательного объединения) 

 кандидатом__________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21
1
 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – _______ ________________ _______, гражданство _________________, 
(день)                           (месяц)                       (год) 

вид документа – _______________________________________________________________ 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, – ___________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 

выдан – ______________________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

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

адрес места жительства ________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 

номер телефона –  . 

 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 
(адрес электронной почты в сети Интернет) 

  

 
(подпись) 

 (дата) 

Примечания. 

 1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина. 

2. Согласно пункта 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» членами комиссий с правом совещательного голоса не могут 

быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 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, граждане 

Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций, судьи, прокуроры, граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в 

законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники 

аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие командные 

должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.
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Приложение № 45 

к постановлению Избирательной 

комиссии Кировской области 

от  10.06.2016 № 178/1331 

 (рекомендуемая форма) 

 

В _______________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

одномандатного избирательного округа №_____ 

от кандидата в депутаты Законодательного  

Собрания Кировской области шестого созыва 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 
 

В соответствии с частью 15 статьи 19 Закона Кировской области  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» я, 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
 

______________________ в депутаты Законодательного Собрания Кировской 
(указывается статус – кандидат, зарегистрированный кандидат) 

области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №_____ 

назначаю членом _________________________________ избирательной комиссии с 
(наименование избирательно комиссии) 

правом совещательного голоса _____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения – ______ _______________ _______, гражданство _________________, 
(день)                           (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, должность, при их отсутствии – род занятий) 

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

_____________________________________________________________________________. 
(улица, дом, корпус, квартира, номер телефона с кодом города) 

 

 

______________________  _________   _____________________ 
(подпись)                                              (дата)                                (инициалы, фамилия) 
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ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ  

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,  

ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ 

ПОДПИСЕЙ И ВЕДОМОСТИ  

ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

_______________________одномандатного избирательного округа № ____ 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

 
 

Дата и время представления документов: ______ час. _____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время начала приема документов: ______ час. _____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Подтверждение  

получения документов для уведомления о выдвижении 

избирательным объединением , 
 (наименование избирательного объединения) 

кандидата по ________________________ одномандатному избирательному  
(наименование одномандатного избирательного округа) 

округу № ______ на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва  

 

Окружная избирательная комиссия __________________________  
(наименование избирательного округа) 

одномандатного избирательного округа № __________ приняла от кандидата 
 

______________________________________________ следующие документы: 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1 
Уведомление о выдвижении кандидата в одномандатном 

избирательном округе 

на ____ л. в 1 

экз. 

2 

 Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, 

определенных постановлением ЦИК России) или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, 

заверенная кандидатом 

на ____ л. в 1 

экз. 

3 

Копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении о согласии баллотироваться сведения о 

профессиональном образовании кандидата 

____ шт. на 

____ л. в 1 экз. 

4 

Копии документов, подтверждающие указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться 

сведения об основном месте работы или службы, 

занимаемой должности (роде занятий), заверенные 

кандидатом 

____ шт. на 

____ л. в 1 экз. 

5 
Документ, подтверждающий принадлежность кандидата 

к политической партии либо не более чем к одному 

на ____ л. в 1 

экз.. 
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иному общественному объединению, и статусе в них в 

отношении кандидата, указавшего такие сведения в 

заявлении о согласии баллотироваться 

6 

Документ о согласовании с постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) 

наименования общественного объединения для 

использования в избирательных документах 

____ шт. на 

____ л. в 1 экз. 

7 

Копия документа об осуществлении кандидатом 

полномочий депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти, 

представительного органа муниципального образования 

на непостоянной основе 

на ____ л. в 1 

экз. 

8 

Сведения о размере и об источниках доходов, 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах на 

бумажном носителе 

на ____ л. в 1 

экз. 

9 

Сведения о размере и об источниках доходов, 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах в 

машиночитаемом виде 

сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде 

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 бумажном носителе 

на ____ л. в 1 

экз. 

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 в машиночитаемом виде 

сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде 

12 

Сведения о расходах кандидата, а также о расходах 

супруга кандидата и его несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

на ____ л. в 1 

экз. 
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(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 бумажном носителе 

13 

Сведения о расходах кандидата, а также о расходах 

супруга кандидата и его 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 в машиночитаемом виде 

сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде 

14 

Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии, или имени, или отчества 

кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество 

____ шт. на 

____ л. в 1 экз. 

15 
Заявление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам 

на ____ л. в 1 

экз. 

16 

Нотариально удостоверенная доверенность 

уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам 

на ____ л. в 1 

экз. 

17 

Письменное согласие уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам осуществлять указанную 

деятельность 

на ____ л. в 1 

экз. 

18 

Электронный носитель, содержащий информацию, 

указанную в п. 8, 9, 10 (оптический компакт-дисках CD-

R или CD-RW либо USB Flash Drive) 

Вид 

электронного 

носителя 

___ штук. 

19 
Электронный носитель, содержащий сведения, 

подготовленные с использованием программного модуля  

объем – байт 

дата и время 

создания 

выгруженных 

файлов 
 

Кандидат 
_________________ _________________ 

подпись
                      

инициалы, фамилия 

Руководитель (заместитель 

руководителя) Рабочей группы по 

приему и проверке избирательных 

документов 

 

 

 

________________ 

 

 

 

_________________ 
подпись

                       
инициалы, фамилия 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

_______________________ одномандатного избирательного округа № ____ 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

 

Дата и время представления документов: ______ час. _____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время начала приема документов: ______ час. _____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Подтверждение  

получения документов для уведомления о самовыдвижении 

кандидата по _________________________ одномандатному избирательному  
 (наименование одномандатного избирательного округа) 

округу № ______ на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва  
 

Окружная избирательная комиссия __________________________  
(наименование избирательного округа) 

одномандатного избирательного округа № __________ приняла от кандидата 
 

______________________________________________ следующие документы: 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1 

Уведомление о выдвижении кандидата по 

одномандатному избирательному округу в порядке 

самовыдвижения 

на ____ л. в 1 

экз. 

2 
Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу 

на ____ л. в 1 

экз. 

3 

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, 

определенных постановлением ЦИК России) или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, 

заверенная кандидатом 

на ____ л. в 1 

экз. 

4 

Копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении о согласии баллотироваться сведения о 

профессиональном образовании, заверенные кандидатом 

на ____ л. в 1 

экз. 

5 

Копии документов, подтверждающие указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться 

сведения об основном месте работы или службы, 

занимаемой должности (роде занятий), заверенные 

кандидатом 

____ шт. на 

____ л. в 1 экз. 

6 
Документ, подтверждающий принадлежность кандидата 

к политической партии либо не более чем к одному 

на ____ л. в 1 

экз. 
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иному общественному объединению, и статусе в них в 

отношении кандидата, указавшего такие сведения в 

заявлении о согласии баллотироваться 

7 

Документ о согласовании с постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) 

наименования общественного объединения для 

использования в избирательных документах 

____ шт. на 

____ л. в 1 экз. 

8 

Копия документа об осуществлении кандидатом 

полномочий депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти, 

представительного органа муниципального образования 

на непостоянной основе 

на ____ л. в 1 

экз. 

9 

Сведения о размере и об источниках доходов, 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах: 

на бумажном носителе 

на ____ л. в 1 

экз. 

10 

Сведения о размере и об источниках доходов, 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах в 

машиночитаемом виде 

сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде 

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 на бумажном носителе 

на ____ л. в 1 

экз. 

12 

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 в машиночитаемом виде 

сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде 

13 

Сведения о расходах кандидата, а также о расходах 

супруга кандидата и его несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

на ____ л. в 1 

экз. 
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(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 бумажном носителе 

14 

Сведения о расходах кандидата, а также о расходах 

супруга кандидата и его 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 в машиночитаемом виде 

сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде 

15 

Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии, или имени, или отчества 

кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество 

____ шт. на 

____ л. в 1 экз. 

16 
Заявление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам 

на ____ л. в 1 

экз. 

17 

Нотариально удостоверенная доверенность 

уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам 

на ____ л. в 1 

экз. 

18 

Письменное согласие уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам осуществлять указанную 

деятельность 

на ____ л. в 1 

экз. 

19 

Электронный носитель, содержащий информацию, 

указанную в п. 9, 10, 11 (оптический компакт-дисках CD-

R или CD-RW либо USB Flash Drive) 

Вид 

электронного 

носителя 

___ штук. 

20 
Электронный носитель, содержащий сведения, 

подготовленные с использованием программного модуля  

объем – байт 

дата и время 

создания 

выгруженных 

файлов 

Кандидат 
_________________ _________________ 

подпись
                       

инициалы, фамилия 

Руководитель (заместитель 

руководителя) Рабочей группы по 

приему и проверке избирательных 

документов 

 

 

________________ 

 

 

_________________ 

подпись
                      

инициалы, фамилия 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

_______________________ одномандатного избирательного округа № ____ 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

 
 

Дата и время представления документов: ______ час. _____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время начала приема документов: ______ час. _____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ 

мин. 

«___» ________ 20 ___ года 

 

Подтверждение  

получения документов для регистрации 

кандидата по _____________________________________________________ 
                              (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области 

шестого созыва  
 

 

Окружная избирательная комиссия __________________________  
(наименование избирательного округа) 

одномандатного избирательного округа № __________ приняла от кандидата 
 

______________________________________________ следующие документы: 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

1 Первый финансовый отчет кандидата 
на ____ л. в 1 

экз. 

2 

Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в окружную избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата, об 

уточнениях и дополнениях в документы, содержащие 

сведениях о кандидате 

на ____ л. в 1 

экз. 

3 

Уведомление кандидата 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 

на ____ л. в 1 

экз. 

4 

Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой 

или на матовой бумаге) каждого кандидата размером 3х4 

см (без уголка) 

____ шт. 

5 Подписные листы с подписями избирателей, собранными в _____ п. 
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в поддержку выдвижения кандидата 

6 
Протокол об итогах сбора подписей избирателей на 

бумажном носителе 

на ____ л. в 1 

экз. 

7 
Протокол об итогах сбора подписей избирателей в 

машиночитаемом виде 

сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде 

8 

Список лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, с нотариально удостоверенными 

сведениями об указанных лицах и подписями указанных 

лиц на бумажном носителе 

на ____ л. в 1 

экз. 

9 

Список лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, с нотариально удостоверенными 

сведениями об указанных лицах и подписями указанных 

лиц в машиночитаемом виде 

сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде 

10 

Копия документа, подтверждающего оплату 

изготовления подписных листов за счет средств 

избирательного фонда 

на ____ л. в 1 

экз. 

11 

Электронный носитель, содержащий информацию, 

указанную в п. 6, 7 (оптический компакт-дисках CD-R 

или CD-RW либо USB Flash Drive) 

Вид 

электронного 

носителя 

___ штук. 

 

Кандидат ____________________________________________________ 
(ФИО) 

проинформирован о времени и месте проведения проверки подписных 

листов членами Рабочей группы: «__» ______ 2016 года ______ час. ___ мин. 

в помещении __________________________. 

 

Кандидат 

 

 

_________________ 

 

 

_________________ 
подпись

                      
инициалы, фамилия 

 

Руководитель (заместитель 

руководителя) Рабочей группы по 

приему и проверке избирательных 

документов 

 

 

 

________________ ________________ 
подпись

                      
инициалы, фамилия 
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ПРОТОКОЛ 

об итогах проверки подписных листов с подписями избирателей  

в поддержку кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва  

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Место проведения проверки: __________________________ 

Начало проверки: ____________, окончание проверки: _____________. 

Дата оплаты изготовления подписных листов _________________. 

При проведении поверки присутствовали: ________________________. 
 

Основание признания подписей  

недостоверными (недействительными) 

Количество недостоверных  

(недействительных)  

подписей 

  

  

  
 

Количество подписей, необходимых для регистрации кандидата ______ 

Количество заявленных подписей ______ 

Количество представленных подписей ______ 

Количество проверенных подписей ______ 

Количество недостоверных (недействительных) подписей ______ 

Количество достоверных подписей ______ 
 

Количество достоверных подписей является достаточным для регистрации 

кандидата _________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Проверку подписных листов осуществляли члены Рабочей группы  по 

приему и проверке документов, представляемых кандидатами в окружную 

комиссию при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва:
  

1) ______________________________ 
ФИО 

2) ______________________________ 
ФИО 

К проверке подписных листов привлекались специалисты-эксперты:  

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность эксперта, место работы) 

Приложение: Ведомость проверки подписных листов - на ______ л. 
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Руководитель Рабочей группы  ___________________    _________________ 
                                                  (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 «____» ___________ 2016 года  ____ час. _____ мин. 

___________________    _________________ 
                         (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 
 

Протокол получен кандидатом 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

_____________________ 
(дата и время подписания) 

___________________ 
(подпись) 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Ведомость 

проверки подписных листов с подписями избирателей,  

представленных кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Папка №____, листов в папке ______, подписей в папке ________. 

 
 

Номер папки,  

листа в папке 

Номер  

строки 

Основания (причины) признания 

подписей недостоверными 

(недействительными) 

Примечан

ие 

    

    

    

    

    

ИТОГО  

Признано достоверными  
 

 

 

Проверяющий ___________________    _________________ 
                            (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

Эксперт ___________________    _________________ 
                        (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 «____» ___________ 2016 года  ____ час. _____ мин. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

10.06.2016  № 178/1332 
г. Киров 

 

 

 

Об открепительном удостоверении 

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва 

 

На основании части 1 статьи 56 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области»,  в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.03.2016 № 328/1863-6 «О Порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений» Избирательная 

комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого 

созыва. Прилагается. 

2. Установить, что открепительные удостоверения закупаются 

Избирательной комиссией Кировской области централизованно не позднее  

1 июля 2016 года. 

3. Установить, что бланки открепительных удостоверений 

изготавливаются Избирательной комиссией Кировской области на офсетной 

бумаге белого цвета плотностью 65 г/м
2
,
 
формата А5 (148х210 мм) с учетом 

сквозной нумерации. Степень защиты открепительного удостоверения 

включает в себя нанесение защитной сетки и надписи микрошрифтом 

специальной краской голубого цвета, сочетание разных видов печати. 

4. Определить, что открепительные удостоверения имеют единую для 

всей территории Кировской области нумерацию. Количество знаков в единой 

нумерации – пять.  

5. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений 

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва. Прилагается. 
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6. Осуществить передачу открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва в следующие сроки: 

Избирательной комиссией Кировской области в территориальные 

избирательные комиссии – не позднее 21 июля 2016 года; 

территориальными избирательными комиссиями в участковые 

избирательные комиссии – не позднее 6 сентября 2016 года. 

7. Территориальным избирательным комиссиям в ходе передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям и их учете 

руководствоваться разделом III Порядка передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета 

открепительных удостоверений, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16.03.2016 

№ 328/1863-6. 

8. Поручить секретарю Избирательной комиссии Кировской области 

С.В. Самоделкиной, членам Избирательной комиссии Кировской области с 

правом решающего голоса А.М. Измайлову и А.А. Руппелю обеспечить 

контроль за получением в полиграфической организации и направлением 

тиража открепительных удостоверений в территориальные избирательные 

комиссии в соответствии с требованиями Закона Кировской области «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» в 

соответствующем количестве, хранение открепительных удостоверений в 

резерве Избирательной комиссии Кировской области и погашение 

неиспользованных открепительных удостоверений. 

9. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии и разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Кировской области Самоделкину С.В. 

 
 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

В.А. Моторин 
  

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
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 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Избирательной  

комиссии Кировской области 

от 10.06.2016 № 177/1332 

 

 

ТЕКСТ  

ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ  

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ  

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

 

Выборы депутатов  

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва  

 

18 сентября 2016 года  

 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00000 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

__________________________________________________________________, 

(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

 

включенный(ая) в список избирателей на избирательном участке № _________  

(____________________________________________________________________________), 
(адрес участковой избирательной комиссии)57 

образованном на территории__________________________________ Кировской области, 
(наименование муниципального образования58) 

___________________________________ одномандатного избирательного округа № _______   

(наименование  округа) 

получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять участие в 
голосовании на избирательном участке, на котором он (она) будет находиться в день 
голосования. 
_____________________________________________ 
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии) 

______________________      ______________  _________________________ 
   (наименование избирательной комиссии)                                           (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

МП                                                                       «_____» __________________ 2016 г. 
(дата выдачи открепительного удостоверения) 

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования. 

                                                 
57

 Указываются наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.  
58

 В случае, если избирательный участок находится на территории поселения, также указывается 

наименование муниципального района. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Кировской области 

от 10.06.2016 № 177/1332 
 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 18 сентября 2016 года 
 

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 

_____________________________________ одномандатный избирательный округ №_______ 
наименование избирательного округа 

 

Территориальная избирательная комиссия_______________________________________________________ Кировской области 
наименование территориальной избирательной комиссии 
 

Лист № _____Всего листов _______ 

 

№ 

п/н 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

избирателя 

Год 

рождения  

(в возрасте  

18 лет – 

день и 

месяц 

рождения) 

Адрес 

места 

жительства 

избирателя 

Номер 

избирательного 

участка, где 

избиратель 

включен в 

список 

избирателей  

Серия и 

номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Номер 

открепи-

тельного 

удостове-

рения 

Дата  

выдачи 

открепитель-

ного 

удостовере-

ния 

Подпись 

избирателя или 

подпись 

представителя 

избирателя в 

получении 

открепительного 

удостоверения и 

сведения о нем
59

 

Подпись члена 

территориальной 

избирательной 

комиссии, 

выдавшего 

открепительное 

удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

                                                 
59

 В соответствии с частью 8 статьи 56 Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» в случае получения 

открепительного удостоверения на основании доверенности представитель избирателя в графе 9 указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, и ставит личную подпись. 



 

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

 

 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

 

      

 МП 

 

 

 

(подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 

 

   

   (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 


