
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25 февраля 2015 года  № 142/1018   
 

О Перечне и формах документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в 

избирательные комиссии при проведении выборов 

депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва  
 

В целях единообразного применения форм документов и представления их в 

избирательные комиссии в ходе проведения выборов депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва, в соответствии со статьями 21,25-27, 36 

Федерального закона «О политических партиях», пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 

Федерального закона «О персональных данных», статьями 27, 36-38, 40-47, 50,51, 

89 Избирательного кодекса Белгородской области, руководствуясь постановлением 

Центральной избирательной комиссии от 11 июня 2014 года №235/1486-6 «О 

методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов российской федерации и органы местного 

самоуправления», Избирательная комиссия Белгородской области постановляет: 

1. Утвердить Перечень документов, представляемых кандидатами, 

избирательными объединениями в избирательные комиссии при проведении выборов 

депутатов Белгородской областной Думы  шестого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить: 

2.1. форму списка кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением по единому 

избирательному округу, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде согласно 

приложениям № 5, 6; 

2.2 форму списка уполномоченных представителей избирательного 

объединения, в том числе уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде согласно приложениям 

№ 8, 9, 25, 26; 

2.3. форму списка граждан, включенных в список кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением по единому избирательному округу, являющихся членами 

политической партии, согласно приложению № 12; 

2.4. форму списка кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным 

избирательным округам, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде согласно 

приложениям № 22, 23; 

2.5. форму сведений о размере и источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах в машиночитаемом виде согласно приложению № 16; 
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2.6. форму протокола об итогах сбора подписей избирателей  

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде согласно приложению № 45; 

2.7. форму списка лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей  

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу, на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде, согласно приложениям № 46, 47; 

2.8. форму списка доверенных лиц, представляемых для регистрации 

избирательным объединением на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

согласно приложениям № 50, 51; 

2.9. форму списка доверенных лиц, представляемых кандидатом в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу, в избирательные комиссии муниципальных районов, 

городских округов с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - 

ИКМО (Окружная)) для регистрации, согласно приложению № 54. 

3. Избирательным объединениям, кандидатам представлять документы 

соответственно в Избирательную комиссию Белгородской области, ИКМО 

(Окружная), используя формы, установленные Избирательным кодексом 

Белгородской области,  согласно приложениям № 15, 44, и утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 согласно 

приложениям № 17, 18. 

4. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям  

на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва осуществлять 

подготовку и представлять в избирательные комиссии соответствующие сведения, 

предусмотренные Избирательным кодексом, по формам согласно приложениям № 

2-4, 7, 10, 11, 13, 14, 19-21, 24, 27-43, 48, 49, 52, 53, 55-74. 

5. ИКМО (Окружным) при приеме документов кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва руководствоваться данным 

Перечнем и формами документов. 

6. Направить настоящее постановление органам государственной власти 

Белгородской области, органам местного самоуправления, ИКМО (Окружным), 

ИКМО (ТИК), Белгородским региональным отделениям политических партий. 

7. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 

Избирательной комиссии Белгородской области» и разместить на официальном 

сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на секретаря Избирательной комиссии Белгородской области В.Н. Шовгеню.  
 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

   Белгородской области                       Н.Т. Плетнев 
             
              Секретарь 

Избирательной комиссии  

   Белгородской области                       В.Н. Шовгеня 

 


