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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25 февраля 2015 года  № 142/1019      
 

О разъяснениях порядка выдвижения кандидатов, списков кандидатов 

в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва, сборе подписей в 

поддержку выдвинутых кандидатов, списков кандидатов, проверке 

достоверности подписей, регистрации кандидатов, списков кандидатов 
 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, положениями статей 

3-5, 23, 32-35, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 

25, 26, 36 и 47 Федерального закона «О политических партиях», статей 2, 5, 27, 36-

47, 67-68 Избирательного кодекса Белгородской области Избирательная комиссия 

Белгородской области постановляет:  

1. Утвердить разъяснения порядка выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва, сбора 

подписей в поддержку выдвинутых кандидатов, списков кандидатов, проверки 

достоверности подписей, регистрации кандидатов, списков кандидатов  
(прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 

Белгородской области, органам местного самоуправления, избирательным 

комиссиям муниципальных районов, городских округов с полномочиями 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва,  Белгородским 

региональным отделениям политических партий. 

3. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 

Избирательной комиссии Белгородской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением 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 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Избирательной 

комиссии Белгородской области 

            от 25 февраля 2015 года № 142/1019 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

порядка выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва, сборе подписей в поддержку 

выдвинутых кандидатов, списков кандидатов, проверке достоверности 

подписей, регистрации кандидатов, списков кандидатов 

1. Общие условия 

1.1. Избирательным кодексом Белгородской области от 01 апреля 2005 года № 

182 (в редакции от 29.12.2014 №332) (далее – Избирательный кодекс) 

определено, что Белгородская областная Дума согласно Уставу Белгородской 

области состоит из 50 депутатов, при этом 25 из них избираются на основе 

мажоритарной избирательной системы относительного большинства по 25 

одномандатным избирательным округам и 25 депутатов избираются на основе 

пропорциональной избирательной системы по единому избирательному округу.  

Депутатом Белгородской областной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 21 года.  

1.2. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Белгородской областной 

Думы, сбора подписей избирателей в поддержку выдвинутых кандидатов, списков 

кандидатов, проверке достоверности подписей, регистрации кандидатов, списков 

кандидатов регулируется статьями 32-35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ (в редакции от 03.02.2015 № 8-ФЗ) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон), статьями 36-47 Избирательного 

кодекса, постановлениями Центральной избирательной комиссии от 11 июня 2014 

г. № 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, утвержденных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, от 13 июня 2012 года № 128/986-

6 "О Методических рекомендациях по приему и проверке подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 

на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации", постановлением 

Избирательной комиссии Белгородской области от 25 февраля 2015 года 

№142/1018 «О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами и 

избирательными объединениями в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Белгородской областной Думы  шестого созыва».. 

1.3. Выдвижение списков кандидатов в депутаты Белгородской областной 

Думы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года 

№ 95-ФЗ (в редакции от 03.02.2015 № 6-ФЗ) «О политических партиях» 

политическими партиями, а в случаях, предусмотренных уставом политической 

партии, ее региональными отделениями и иными структурными подразделениями, 

имеющими в соответствии с Федеральным законом право участвовать в выборах в 

consultantplus://offline/ref=EE31E8AFCDA438D648B2ADF768832088000D111C0F146EB1CCED5D7DFD37D68D71031EA69380B5A32C0E57q4h0H
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Белгородскую областную Думу. Наименованием избирательного объединения 

является наименование, указанное в уставе соответствующей политической партии 

(полное и краткое).  

1.4.Выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депутаты Белгородской 

областной Думы шестого созыва начинается не ранее чем за 75 дней до дня 

голосования.  

Представление кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений в соответствующую избирательную комиссию 

документов на регистрацию заканчивается в 18.00 часов за 40 дней до дня 

голосования. 

 

2. Законодательные ограничения для выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов (ст.5 Избирательного кодекса) 

2.1.Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты, кандидатами в 

составе списка кандидатов граждане, не достигшие на день выборов  возраста 21 

года, а также граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда. 

2.2. Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным 

избирательным правом) граждане Российской Федерации: 

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 

или погашения судимости; 

2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати 

лет со дня снятия или погашения судимости; 

3) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 

день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 

преступления;  

4) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 

голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию; 

г) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 64 либо совершения 

действий, предусмотренных пунктом 7 части 7 статьи 114 Избирательного кодекса, 

если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах 

в течение установленного законом срока полномочий соответствующего состава 

депутатов Белгородской областной Думы.  

2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации 

вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные 

должности в течение определенного срока этот гражданин не может быть 

зарегистрирован в качестве кандидата, в составе списка кандидатов, если 

голосование на выборах депутатов Белгородской областной Думы состоится до 

истечения указанного срока. 

consultantplus://offline/ref=30CD6C51D75F34D6513B3AD532F8789ECCB92CC61E1549D10FC6B8107790B530DD51451FE4B59301HD6DG
consultantplus://offline/ref=30CD6C51D75F34D6513B3AD532F8789ECCB92EC41D1649D10FC6B8107790B530DD51451FE4B59C01HD66G
consultantplus://offline/ref=30CD6C51D75F34D6513B3AD532F8789ECCB92EC41D1649D10FC6B8107790B530DD51451FE4B09A07HD6EG
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2.4. Политическая партия, региональное отделение политической партии не 

вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков 

кандидатов, граждан Российской Федерации, являющихся членами иных 

политических партий. 

 

3. Право выдвижения кандидатов 

3.1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 

избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо 

в составе списка кандидатов.  

Непосредственное выдвижение кандидата по одномандатному 

избирательному округу может быть осуществлено: 

– путем самовыдвижения; 

– выдвижения избирательным объединением. 

3.2. Кандидат путем самовыдвижения может быть выдвинут только в одном 

одномандатном избирательном округе.  

3.3. Избирательное объединение может осуществить выдвижение кандидата 

одновременно по одномандатному избирательному округу и в составе списка 

кандидатов.  

3.4. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на выборах депутатов 

Белгородской областной Думы более чем одному инициатору выдвижения. 

3.5. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в одномандатном 

избирательном округе, не может быть выдвинут избирательным объединением. В 

случае нарушения данного требования, действительным считается выдвижение, о 

котором избирательная комиссия была уведомлена ранее, если в течение суток после 

приема избирательной комиссией более позднего уведомления, кандидат не подаст 

заявления об отзыве ранее представленного уведомления. 

 

4. Порядок выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения  

4.1. Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом 

избирательной комиссии муниципального района, городского округа, на которую 

постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 14.01.2015 

№138/978 возложены полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа по выборам депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва (далее – ИКМО (ОИК), в которой будет 

осуществляться регистрация кандидата, с последующим сбором подписей в 

поддержку самовыдвижения кандидата.  

ИКМО (ОИК) считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат 

считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, после 

поступления в комиссию заявления в письменной форме (приложение № 1) 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 

одномандатному избирательному округу с обязательством в случае его избрания 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Белгородской 

областной Думы. 

4.2. В заявлении о согласии баллотироваться указываются фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 

или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
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гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 

гражданство, 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 (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа.  

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, в 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. 

4.3. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 

указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 

погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

4.4. К заявлению прилагаются: 

а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

предъявляется кандидатом при личном представлении документов в 

избирательную комиссию, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и 

заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему 

документы; 

б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 

в) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 

сведения представляются по форме согласно приложению № 1 к Избирательному 

кодексу (приложение №2). Сведения о размере и об источниках доходов 

представляются в виде копии налоговой декларации гражданина, являющегося 

кандидатом, за год, предшествующий году назначения выборов (с отметкой 

налоговых органов). Если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации гражданин, являющийся кандидатом, не обязан представлять 

налоговую декларацию, представляется справка (справки) о величине его доходов 

(включая пенсии, пособия, иные выплаты) от юридических и (или) физических 

лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 

Если кандидат в течение года не получал доходов и (или) не имеет имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности, эти сведения указываются в 
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заявлении кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу.  

г) 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; 

д) 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. 

е) кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для 

регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 

финансовых инструментов. 

4.5. Документы, указанные в пунктах 4.2, 4.4. настоящих Разъяснений 

кандидат обязан представить в ИКМО (ОИК) лично.  

4.6. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными 

лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 

на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 

котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором 

содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, 

установленных Федеральным законом.  

4.7. В случае выдвижения кандидатом, лица, являющегося инвалидом и в 

связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о 

согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить 

подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные 

Избирательным кодексом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью 

другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении 

или заверении документов, должны быть нотариально удостоверены. 

4.8. ИКМО (ОИК) регистрирует факт получения указанного в пункте 4.2. 

настоящих Разъяснений письменного заявления и прилагаемых к нему документов 

и выдает письменное подтверждение. 

4.9. ИКМО (ОИК) после получения документов о выдвижении кандидата 

обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах в 

соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки 

сведений, в течение десяти дней.  
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Если представление ИКМО (ОИК) поступило за десять и менее дней до дня 

голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в 

срок, установленный избирательной комиссией. 

4.10. ИКМО (ОИК) доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, 

представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной 

комиссией Белгородской области. 

4.11. ИКМО (ОИК) направляет в средства массовой информации сведения о 

выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. 

4.12. Документы о выдвижении кандидатов представляются в ИКМО (ОИК) 

по рабочим дням во время, определенное распорядком их работы. 

 

5. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями 

5.1. Избирательное объединение вправе: 

1) выдвинуть только одного кандидата в одномандатном избирательном округе; 

2) одновременно выдвинуть одного и того же кандидата по одномандатному 

избирательному округу и в составе списка кандидатов; 

3) выдвинуть только один список кандидатов по единому избирательному 

округу с общим числом кандидатов не более 78, при этом единый список 

кандидатов должен быть разбит на общерегиональную часть (часть списка 

кандидатов, не относящуюся к какой-либо региональной группе) и региональные 

группы, каждая из которых соответствует территории одного одномандатного 

избирательного округа, образованного для проведения выборов депутатов 

Белгородской областной Думы (далее - региональные группы кандидатов). 

В общерегиональную часть списка кандидатов должно быть включено не 

менее одного и не более трех кандидатов. Каждая из региональных групп 

кандидатов должна включать не менее двух и не более трех кандидатов. 

Количество региональных групп кандидатов определяется решением 

избирательного объединения и не может быть менее 13 и более 25. 

Избирательное объединение вправе выбирать любые из одномандатных 

избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов 

Белгородской областной Думы, которым должны соответствовать региональные 

группы кандидатов выдвинутого им списка кандидатов, но не вправе объединять 

одномандатные избирательные округа или дробить их. 

Каждой региональной группе кандидатов присваивается порядковый номер 

и указывается наименование одномандатного избирательного округа, территории 

которого она соответствует. 

Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз. 

В единый список кандидатов могут входить кандидаты, выдвигаемые тем же 

избирательным объединением по одномандатным избирательным округам. 

5.2. Избирательное объединение заблаговременно (не позднее, чем за один 

день до проведения конференции (общего собрания) по выдвижению кандидатов, 

списка кандидатов, письменно уведомляет Избирательную комиссию Белгородской 

области о дате, месте и времени проведения конференции (общего собрания) по 

выдвижению списка кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы. 

5.3. Решения о выдвижении региональным отделением политической партии 

кандидатов, списка кандидатов в депутаты принимаются в соответствии с уставом 

политической партии, но не менее чем большинством голосов от числа 
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присутствующих на конференции ее регионального отделения делегатов или  

общем собрании участников общего собрания регионального отделения 

политической партии  тайным голосованием.  

5.4. Протокол с решением конференции (общего собрания) избирательного 

объединения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, списка кандидатов должен содержать: 

1) число зарегистрированных участников конференции (общего собрания); 

2) число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с 

уставом политической партии; 

3) решение о выдвижении кандидатов, списков кандидатов и итоги 

соответствующего голосования по этому решению (с приложением списка 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по 

единому избирательному округу); 

4) дату принятия решения. 

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам, список 

кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением, заверяется подписью руководителя избирательного объединения и 

печатью избирательного объединения. 

Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов 

определяются избирательным объединением. После представления списка 

кандидатов в избирательную комиссию его состав и порядок размещения в нем 

кандидатов не могут быть изменены, за исключением изменений, вызванных 

выбытием (в том числе исключением) кандидатов. Избирательное объединение с 

согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу, вправе изменить избирательный округ, 

по которому этот кандидат первоначально был выдвинут. 

5.5. Уполномоченные представители избирательных объединений 

представляют  в Избирательную комиссию Белгородской области следующие 

документы: 

1) протокол конференции (общего собрания) избирательного объединения с 

решением о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

списка кандидатов по единому избирательному округу; 

2) список кандидатов по одномандатным избирательным округам, список 

кандидатов по единому избирательному округу. В списках кандидатов должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа, место работы, занимаемая должность (род занятий) и 

место жительства каждого кандидата, а также наименование и номер 

избирательного округа, в котором он будет баллотироваться; 

3) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений;  

4) перечень документов, указанных в пунктах 4.2, 4.3. и  4.4. настоящих 

Разъяснений.  

5.6. Одновременно со списком кандидатов представляется официально 

заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, 

ее регионального отделения или иного структурного подразделения список 
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граждан, включенных в соответствующий список кандидатов являющихся членами 

данной политической партии.  

5.7. Избирательное объединение представляет в Избирательную комиссию 

Белгородской области сведения о своих полном и кратком (состоящем не более чем 

из семи слов) наименованиях. Наименованием избирательного объединения 

является наименование, указанное в уставе соответствующей политической 

партии. 

5.8. Избирательные объединения одновременно с представлением списков 

кандидатов для заверения вправе представить в Избирательную комиссию 

Белгородской области свою эмблему. При этом избирательное объединение вправе 

представить эмблему, описание которой содержится в его уставе (далее - 

зарегистрированная эмблема). Изменение наименований и эмблем избирательных 

объединений, после представления таких наименований и эмблем в 

соответствующую избирательную комиссию не допускается. 

5.9. Избирательная комиссия Белгородской области незамедлительно после 

представления документов выдает подтверждение о приеме документов 

(приложение №3).   

5.10. Избирательная комиссия Белгородской области рассматривает в 

трехдневный срок представленные документы и выдает уполномоченному 

представителю избирательного объединения заверенную копию списка 

кандидатов, разрешение на открытие специального избирательного счета либо 

мотивированное решение об отказе в выдаче таковых.  

5.11. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются: 

1) отсутствие, неполный комплект документов;  

2) нарушение сроков выдвижения. 

6. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов 

6.1. Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка 

кандидатов могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. 

Подписные листы изготавливаются кандидатами, избирательными объединениями 

самостоятельно за счет средств своего избирательного фонда по форме, 

установленной Избирательным кодексом.   

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов 

завершается не позднее чем за 40 дней до дня голосования. 

6.2. Подписи избирателей, обладающих активным избирательным правом, 

собираются в поддержку выдвижения в количестве: 

1) для регистрации списков кандидатов - 0,5 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с частью 

4 статьи 21 Избирательного Кодекса; 

 2) для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, - 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме 

одномандатных избирательных округов; 

6.3. Предельное количество представляемых подписей избирателей в 

поддержку кандидатов, единых списков кандидатов не может превышать количество 

подписей, необходимых для регистрации, более чем на 10 процентов. 
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6.4. В приложении № 1 к постановлению Избирательной комиссии 

Белгородской области от 20 мая 2014 года № 123/909, с изменениями, внесенными 

постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 29 мая 2014 

года № 124/910 размещен список из девяти политических партий, выдвижение 

которыми кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями 

по результатам выборов депутатов Белгородской областной Думы пятого созыва и 

представительных органов муниципальных образований в Белгородской области и 

не требует сбора подписей на выборах в Белгородскую областную Думу: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

Политическая партия «Либерально-демократическая партия России», 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическая партия 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Политическая 

партия «Российская экологическая партия «Зеленые», Политическая партия 

«Гражданская Платформа», Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость». 

 

7. Порядок сбора подписей 

7.1. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 

активным избирательным правом.  

7.2. Участие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 

собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора 

подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается.  

Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах 

выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, 

а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, 

собранные с нарушением положений настоящего пункта, признаются 

недействительными. 

7.3. Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному 

гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 

18 лет. Избирательное объединение может заключать с лицом, осуществляющим сбор 

подписей избирателей, договор о сборе подписей. Помимо предмета договора, в нем 

должны содержаться условия о порядке выполнения лицом, собирающим подписи, 

своих обязательств по договору, включая необходимость строгого соблюдения 

обеими сторонами требований избирательного законодательства. Оплата этой работы 

осуществляется только из средств избирательного фонда соответствующего 

избирательного объединения. 

7.4. Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть 

предупреждено об уголовной и административной ответственности за нарушения 

порядка и правил сбора подписей. 

7.5. Форма подписного листа утверждена Избирательным кодексом 

(приложения № 4,5).  

7.6. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 

а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет 

на день голосования – дополнительно день и месяц рождения), серию и номер 
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паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места 

жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт 

гражданина. Данные об избирателе, ставящем свою подпись и дату ее внесения, 

могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, собирающим 

подписи в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным 

способом, при этом использование карандашей не допускается, подпись и дату ее 

внесения избиратель ставит собственноручно. 

7.7. Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии 

действительности данных об избирателе, вносимых в подписной лист, и сверить 

данные, внесенные в подписной лист, с данными паспорта избирателя (или иного 

документа, удостоверяющего личность).   

7.8. Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролировать 

процесс заполнения каждого подписного листа. Поручение сбора подписей иным 

гражданам с последующим заверением подписного листа лицом, лично не 

собиравшим подписи и не контролировавшим процесс внесения подписей и 

данных  в подписной лист, не соответствует закону. 

7.9. Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны размещаться 

в одной строке подписного листа. В зависимости от индивидуальных особенностей 

почерка избирателя, его подпись и сведения о нем могут быть расположены в 

нескольких строках подписного листа. При этом в одной строке не должны 

полностью или частично помещаться подписи и сведения о нескольких 

избирателях. 

 

8. Порядок оформления подписных листов 

8.1. При сборе подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу, подписной лист удостоверяется 

лицом, собиравшим подписи, которое собственноручно указывает свои фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер паспорта или 

заменяющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения, и 

кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно 

ставит подпись и дату ее внесения. 

8.2. При сборе подписей в поддержку списка кандидатов, выдвинутого по 

единому избирательному округу, подписной лист удостоверяется лицом, 

собиравшим подписи, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер паспорта или 

заменяющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения, и 

уполномоченным представителем избирательного объединения, который 

собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 

места жительства, серию, номер паспорта или заменяющего его документа, ставит 

свою подпись и дату ее внесения. 

8.3. В случае, если оборотная сторона подписного листа является его 

продолжением с единой нумерацией подписей, то соответствующие заверительные 

подписи ставятся на оборотной стороне подписного листа. 

После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченный представитель 

избирательного объединения, подсчитывают число собранных подписей 

избирателей по каждому муниципальному образованию (населенному пункту), где 
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проводился их сбор, а также общее число подписей избирателей и составляют 

итоговый протокол по установленной форме (приложение № 6). 

Подписные листы, оформленные с нарушением требований Избирательного 

кодекса, избирательными комиссиями не принимаются. 

8.4. Кандидат, избирательное объединение обязаны составить список лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей, а также нотариально удостоверить 

сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц. 

 

9. Порядок представления документов на регистрацию 

кандидатов, списков кандидатов 

9.1. Для регистрации кандидата в депутаты Белгородской областной Думы 

по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов, кандидаты либо 

уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших 

кандидатов, представляют в соответствующую избирательную комиссию не 

позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов, следующие документы: 

1) подписные листы, сброшюрованные, пронумерованные и заверенные 

кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения (если 

в поддержку кандидата, списка кандидатов производился сбор подписей). 

Предельное количество представляемых подписей избирателей в поддержку 

кандидатов, единых списков кандидатов не может превышать установленное 

количество подписей более чем на 10 процентов.  

2) итоговый протокол о сборе, проверке и подсчете подписей избирателей; 

3) сведения об изменениях в данных о кандидате, о каждом кандидате в 

списке кандидатов, ранее представленных в избирательную комиссию 

(приложение №7); 

4) первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения; 

5) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, каждого 

кандидата из списка кандидатов,  а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату, каждому кандидату из списка кандидатов на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах; 

6) решение политической партии о выдвижении кандидата, списка 

кандидатов; 

9.2. В случае выявления отдельных незначительных нарушений в оформлении 

указанных документов при их приеме, соответствующая избирательная комиссия 

вправе предложить кандидату, уполномоченному представителю избирательного 

объединения устранить эти нарушения и повторно представить все документы в 

избирательную комиссию. Указанное представление может быть осуществлено до 

истечения срока представления документов. 

9.3. При приеме подписных листов каждый подписной лист заверяется 

печатью соответственно ИКМО (ОИК), Избирательной комиссии Белгородской 

области. 

9.4. После сдачи в избирательную комиссию вышеперечисленных 

документов, и выдачи справки об их приеме изменения, исправления сведений, 

содержащихся в этих документах, замена документов, внесение новых или 

дополнительных документов, в том числе подписных листов, не допускаются. 

9.5. Принятые документы проверяются Комиссией на предмет соответствия 

выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона, 



13 

 

Избирательного Кодекса, а также достоверности представленных документов, в 

том числе и подписей избирателей. 

9.6. После приема документов, представленных для регистрации кандидату, 

уполномоченному представителю избирательного объединения выдается справка о 

приеме документов для регистрации (приложение №8). 

9.7. Для подготовки информационных материалов о кандидатах, в ИКМО 

(ОИК) представляются:  

– биография кандидата на листе форматом А4, содержащем текст не более 

30 строк машинописного текста размером шрифта 14 кегля, набранного через 

одинарный интервал, с параметрами страницы: левое поле 3 см, верхнее, правое и 

нижнее поля по 2 см.; 

– две фотографии размером 3х4 см (для удостоверения);  

– одна фотография цветного изображения размером 4х6 см (для плаката). 

 

10. Порядок приема и проверки достоверности подписей  

в подписных листах 

10.1. В соответствии с Методическими рекомендациями по приему и 

проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 128/986-6, прием и 

проверку правильности оформления подписных листов с подписями избирателей и 

иных документов, представленных для регистрации кандидатов в депутаты по 

одномандатному избирательному округу осуществляют члены ИКМО (ОИК) 

соответствующего избирательного округа с правом решающего голоса, а 

регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу – 

осуществляют члены Избирательной комиссии Белгородской области с правом 

решающего голоса.  

Подписные листы, оформленные с нарушением требований действующего 

законодательства, избирательными комиссиями не принимаются. 

10.2. Избирательная комиссия при приеме подписных листов проверяет 

соответствие количества представленных подписных листов количеству, 

указанному в итоговом протоколе об итогах сбора подписей избирателей, заверяет 

каждый подписной лист печатью избирательной комиссии, определяет общее 

число подписей, содержащихся в подписных листах, проверяет наличие других 

документов и выдает уполномоченным представителям или кандидатам 

подтверждение в письменной форме о приеме документов с указанием даты и 

времени приема. 

10.3. По решению Избирательной комиссии Белгородской области, 

соответствующей ИКМО (ОИК) для проведения проверки соблюдения порядка 

сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 

избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, 

могут создаваться рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, 

работников аппарата избирательной комиссии, привлеченных специалистов. К 

такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, 

эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, органов юстиции, 

военных комиссариатов, а также специализированных учреждений и организаций, 
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осуществляющих учет населения Российской Федерации. Их заключения могут 

служить основанием для признания недостоверными данных, содержащихся в 

подписных листах. Для установления достоверности данных, содержащихся в 

подписных листах, избирательные комиссии вправе использовать 

Государственную систему регистрации (учета) избирателей. 

10.4. Проверке подлежит 40 процентов от необходимого для регистрации 

количества подписей избирателей, собранных в поддержку каждого выдвинутого 

списка кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы по единому 

избирательному округу; 40 процентов от необходимого для регистрации 

количества подписей избирателей в поддержку каждого выдвинутого кандидата в 

депутаты Белгородской областной Думы по одномандатному избирательному  

округу.  

10.5. Подписные листы отбираются для проверки посредством случайной 

выборки (жребия) на заседании избирательной комиссии. Процедура проведения 

случайной выборки определяется соответствующей избирательной комиссией. При 

проведении жеребьевки и проверки подписных листов вправе присутствовать 

кандидаты или уполномоченные ими представители, уполномоченные 

представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки 

кандидатов. О времени и месте проведения каждой жеребьевки и проверки 

подписных листов соответствующая избирательная комиссия обязана сообщить 

указанным лицам заблаговременно, но не позднее чем за один день до дня 

проверки. Проверке подлежат все подписи, отобранные для проверки. 

10.6. По результатам проверки достоверности данных, содержащихся в 

подписных листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо 

недостоверной, действительной либо недействительной. В случае, если при 

проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же 

избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, списка 

кандидатов, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи 

считаются недостоверными.  

Недостоверными подписями также считаются подписи, выполненные от 

имени разных лиц другими лицами или от имени одного лица другим лицом. В 

этом случае подписи признаются недостоверными на основании письменного 

заключения эксперта, привлеченного к работе в комиссии по проверке подписных 

листов. 

Недействительными считаются: 

1) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом в 

соответствующем избирательном округе; 

2) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 

недействительной при наличии официальной справки органа внутренних дел 

Российской Федерации либо заключения эксперта, привлеченного к работе по 

проверке достоверности подписей; 

3) подписи избирателей без указания каких-либо из требуемых сведений, 

установленных законодательством, либо без указания даты собственноручного 

внесения избирателем своей подписи; 

4) подписи избирателей, данные о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 
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5) подписи избирателей с исправлением в дате ее внесения в подписной лист, 

если это исправление специально не оговорено избирателем, а также подписи 

избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями не 

собственноручно; 

6) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям 

сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 

избирателями или лицами, заверяющими подписные листы; 

7) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен 

собственноручной подписью лица, осуществлявшего сбор подписей, и (или) 

уполномоченного представителя избирательного объединения, кандидатом, либо 

если эта подпись недостоверна, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем 

сбор подписей, в дате внесения подписи указанным лицом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, кандидатом имеются исправления, 

специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор 

подписей, названными уполномоченными представителями, кандидатом; 

8) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до дня, следующего за 

днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении 

кандидата, либо до дня изготовления подписных листов избирательным 

объединением; 

9) подписи, собранные с участием органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления, организаций всех форм 

собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса либо с принуждением избирателей в процессе сбора представленных 

подписей, либо с вознаграждением избирателей за внесение представленных 

подписей, либо на рабочих местах, либо в процессе и в местах выдачи заработной 

платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат; 

10) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не 

самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 

подписей, внесенных в этот подписной лист, - на основании письменного 

заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке их достоверности; 

11) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением 

требований, установленных Избирательным кодексом. 

При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных 

строк), не соответствующей (не соответствующих) положениям Избирательного 

кодекса, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за 

исключением случаев, предусмотренных п.п. 7, 11 настоящего пункта. 

10.7. Специально оговоренные при составлении подписного листа 

исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи 

недействительной, если не установлена ее недостоверность и (или) 

недействительность. Не могут служить основанием для признания подписи 

избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, 

содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие 

однозначному восприятию этих сведений. Установление достоверности подписи 

избирателя методом опроса запрещается. 

10.8. Если количество недостоверных и недействительных подписей, 

выявленных при выборочной проверке, составит 10 и более процентов от общего 
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количества подписей, отобранных для проверки, дальнейшая проверка подписных 

листов прекращается и регистрация кандидата, списка кандидатов не производится. 

Регистрация кандидата, списка кандидатов не производится также в случае, 

если количества представленных подписей избирателей за вычетом количества 

подписей, признанных недостоверными и недействительными, недостаточно для 

регистрации. 

10.9. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату, 

списку кандидатов составляется итоговый протокол, в котором указывается 

количество заявленных подписей, количество представленных подписей и 

количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, 

признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований 

(причин) признания их таковыми (приложение №9). 

 10.10. Копия протокола передается кандидату, уполномоченному 

представителю избирательного объединения, не позднее чем за двое суток до 

заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

этого кандидата, списка кандидатов.  

10.11. В случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов 

повлечет за собой отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов вследствие 

недостаточного количества достоверных подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата, списка кандидатов, либо выявление 10 и более 

процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 

количества подписей, отобранных для проверки, кандидат, уполномоченный 

представитель избирательного объединения вправе получить в комиссии 

одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей 

проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) 

признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с 

указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в 

которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии 

официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были 

признаны недостоверными и (или) недействительными (приложение № 10).  

10.12. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о регистрации 

кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка 

кандидатов. Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией 

указанного решения может быть осуществлена только судом или комиссией в 

соответствии с частью 6 статьи 114 Избирательного Кодекса и только в пределах 

подписей, подлежавших проверке. 

10.13. В случае недостаточного количества представленных подписей, 

избирательная комиссия принимает решение об отказе в приеме всех документов. 

 

11. Регистрация кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы 

11.1. Избирательная комиссия Белгородской области в течение 10 дней 

проверяет соблюдение порядка выдвижения списка кандидатов каждым 

избирательным объединением, представившим в установленном порядке и сроки 

документы. Если избирательным объединением представлены подписные листы с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов, 

избирательная комиссия Белгородской области проверяет соблюдение порядка 

сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 
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избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах. 

Избирательная комиссия вправе проверить достоверность биографических и иных 

сведений, представленных кандидатом, избирательным объединением о кандидате 

(кандидатах) в соответствии с Избирательным Кодексом. 

11.2. Соответствующая ИКМО (ОИК) одномандатного избирательного округа в 

течение 10 дней проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 

Избирательного кодекса. Если кандидатом, избирательным объединением 

представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата, ИКМО (ОИК) проверяет соблюдение порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 

подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах. ИКМО (ОИК) вправе 

проверить достоверность биографических и иных сведений, представленных 

кандидатом, избирательным объединением в соответствии с Избирательным 

Кодексом. 

11.3. Избирательная комиссия в течение 10 дней после приема документов, 

предусмотренных законом для регистрации кандидата, списка кандидатов, при 

наличии документов, представляемых в соответствующую избирательную 

комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также 

при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, либо при наличии решения 

политической партии, обязана принять решение о регистрации кандидата, списка 

кандидатов либо об отказе в регистрации. 

11.4. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения 

требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная 

комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 

кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение.  

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 

кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 

содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, 

содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в 

том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями 

2 и 3 статьи 37 Избирательного кодекса, а также в иные документы (за 

исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 

списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в 

соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.  

Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный 

документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. 

11.5. Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть 

зарегистрирован только по одному избирательному округу (по одному списку 

кандидатов). Данное правило не применяется при регистрации кандидата, 

выдвинутого одним и тем же избирательным объединением на одних и тех же 

выборах одновременно в одномандатном избирательном округе и в составе списка 

кандидатов. 
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11.6. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением, в решении избирательной комиссии указывается, что кандидат 

выдвинут избирательным объединением, а также наименование этого 

избирательного объединения. При одновременной регистрации кандидата в 

одномандатном избирательном округе и в составе списка кандидатов в решении 

ИКМО (ОИК) указывается, что кандидат зарегистрирован также в составе списка 

кандидатов. 

11.7. Кандидат в депутаты Белгородской областной Думы, 

зарегистрированный по одномандатному избирательному округу как кандидат, 

выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может быть одновременно 

зарегистрирован как кандидат от избирательного объединения.  

11.8. Кандидат, зарегистрированный по одномандатному избирательному 

округу как кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не может 

одновременно состоять в зарегистрированном списке кандидатов другого 

избирательного объединения. 

В случае нарушения установленных правил регистрации кандидата, 

действительной считается регистрация кандидата, состоявшаяся ранее, а решение о 

регистрации, принятое позднее, отменяется избирательной комиссией, если в 

течение суток зарегистрированный кандидат не подаст заявление об отказе от 

регистрации, состоявшейся ранее. 

11.9. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, 

исключения кандидата из списка кандидатов, соответствующая комиссия в течение 

одних суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации, исключении 

из списка кандидатов обязана выдать соответственно кандидату, уполномоченному 

представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список 

кандидатов копию соответствующего решения с изложением оснований отказа, 

исключения кандидата из списка кандидатов. 

11.10. Перечень оснований отказа в регистрации кандидата, списка 

кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов по решению комиссии  

содержится в части 8 статьи 46 Избирательного кодекса и является 

исчерпывающим. 

В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов повторное 

выдвижение кандидата, списка кандидатов возможно с соблюдением порядка и 

сроков, установленных законом. 

Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата, списка 

кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов может 

быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 

11.11. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о 

регистрации. Данные о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов в 

течение двух суток после регистрации передаются средствам массовой 

информации для опубликования. 
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Приложение № 2 

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

СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1 

Я, кандидат   , 
(фамилия, имя, отчество) 

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, 

ценных бумагах: 

Фамилия, имя 

и отчество 

Серия и но-

мер паспорта 

или докумен-

та, заменяю-

щего паспорт 

гражданина, 

ИНН 

Доходы 2 

Имущество Денежные сред-

ства, находящи-

еся на счетах в 

банках 

Акции и иное 

участие в ком-

мерческих орга-

низациях 

Иные ценные 

бумаги 
Недвижимое имущество 

Транспорт-

ные средства 

Источник 

выплаты до-

хода, сумма 

(руб.)3 

Земельные 

участки 
Жилые дома Квартры Дачи Гаражи 

Иное недви-

жимое иму-

щество 

Вид 4, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование и 

место нахож-

дения (адрес) 

банка, номер 

счета, остаток 

(руб.)5 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

организации 6, 

место нахожде-

ния (адрес), доля 

участия (%)7 

Вид ценной бу-

маги 8, лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу, 

общая стои-

мость (руб.) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:    
 

«  »    г.  (подпись кандидата) 

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

выборов. 
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся 

налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 
3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
4 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта. 
5 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации. 
6 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 

производственный кооператив и другие). 
7 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций. 
8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.»; 
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Приложение № 7 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты от избирательного объединения ________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________                                       
(наименование избирательного объединения) 

 

во главе которого находятся:  _________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена и отчества не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов) 

 

№ 

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, 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. 
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Приложение № 8 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Белгородской областной Думы  шестого созыва 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем 

 

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения  

 
с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по  гражданина Российской Федерации  , 
 (наименование или номер избирательного округа)  (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 
      

… 
      

 

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 отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата. 
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Приложение № 1  

 

В окружную избирательную комиссию 

 
 

(наименование избирательного округа) 
 

одномандатного избирательного округа 

№______ 
 

от кандидата в депутаты Белгородской 

областной Думы шестого созыва 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Белгородской областной 

Думы шестого созыва по __________________________________________________ 

одномандатному 
(наименование избирательного округа) 

 

избирательному округу №__________, как кандидат, выдвинутый в порядке 

самовыдвижения. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата Белгородской областной Думы. 
 

Подтверждаю, что я не давал согласия какому-либо избирательному объединению 

на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Белгородской областной Думы и 

не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандат ному 

избирательному округу. 

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 (строения и т.п.) 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 и код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

 

 
гражданина Российской Федерации) 

 , 
 

ИНН -  гражданство -  
 (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))   
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профессиональное образование -  
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и 

реквизитовдокумента об образовании и о квалификации) 

, 
 

 
 

 (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) 

 , 
 

Контактные телефоны: служебный________________, домашний_______________, 

мобильный ______________. 
 

_________________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество  и подпись кандидата) 

 

   «___» ________ 20___ года   
Примечание. 

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

этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному 

объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении указываются 

по желанию кандидата. 

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»). 

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». 

 Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 

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

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

соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 

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

указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 
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Приложение № 3 
 

 

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 кандидата 

в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу 

№______ 
 

на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 

Избирательная комиссия  
(наименование избирательной комиссии) 

приняла от  ,  
 (фамилия, имя, отчество)  

кандидата на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва следующие до- 

кументы 1: 

1 

Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в 

случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с 

замещением выборной должности 

на  л. 

в 1 экз. 

2 
Копия паспорта кандидата  или иного документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации  

на _____л. 

в 1 экз. 

3 
Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном 

образовании кандидата 

на  л. 

в 1 экз. 

4 

Копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иной документ, подтверждающий сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности, документ, 

подтверждающий сведения о роде занятий кандидата 

на  л. 

в 1 экз. 

5 

Справка из законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования об 

исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 

на  л. 

в 1 экз. 

6 

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

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

бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

на  л. 

в 1 экз. 

7 
Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более 

чем к одному общественному объединению и статусе в нем 

на  л. 

в 1 экз. 

8 Справка о принадлежащем кандидату, супругу и несовершеннолетним   штук 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть. 
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детям кандидата 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, с приложенными копиями документов, подтверждающих 

получение имущества в собственность (при наличии) 

на  л. 

в 1 экз. 

9 

Справка о расходах кандидата, супруга и несовершеннолетних детей 

кандидата 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, с 

приложенными копиями документов, подтверждающих получение 

имущества в собственность (при наличии) 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

10 
Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам 

на  л. 

в 1 экз. 

11 
Письменное согласие уполномоченного представителя (уполномоченных 

представителей) по финансовым вопросам 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

12 

Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально 

удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

13 
Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, внешний 

носитель информации USB Flash Drive и т.п.) 

  штук 

в 1 экз. 

 

Кандидат  
 

Руководитель и (или) член 

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов  
 

М.П. 
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Приложение № 4 

 
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 заверения списка кандидатов на выборах 

депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением ______________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 
 

 

Избирательная комиссия Белгородской области приняла от   
 (фамилия, 
 уполномоченного представителя 

имя, отчество)  

избирательного объединения    

 (наименование избирательного 

 

объединения) 

следующие документы1: 
 

1 
Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

на  л. 

в 1 экз. 

2 

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 

избирательное объединение не является юридическим лицом, также 

решение о его создании 

на  л. 

в 1 экз. 

3 

Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания 

ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, соответствующего органа 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения) о выдвижении списка кандидатов (протокол заседания 

съезда (конференции, общего собрания, иного органа) 

на  л. 

в 1 экз. 

4 

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

избирательного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов 

на  л. 

в 1 экз. 

5 

Решение съезда (конференции, общего собрания, иного органа) 

избирательного объединения о назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения, в том числе 

уполномоченного представителя избирательного объединения по 

финансовым вопросам 

на  л. 

в 1 экз. 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть. 
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6 

Список уполномоченных представителей избирательного объединения, в 

том числе уполномоченного представителя избирательного объединения 

по финансовым вопросам, на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде 

на  л. 

в 1 экз. 

7 

Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного 

объединения, уполномоченного представителя избирательного 

объединения по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным 

представителем 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

8 

Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт уполномоченного 

представителя (уполномоченных представителей) избирательного 

объединения по финансовым вопросам 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

9 

Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально 

удостоверенной доверенности уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) избирательного объединения по 

финансовым вопросам 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

10 

Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в составе 

списка кандидатов и иные документы в отношении кандидатов согласно 

приложению 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

11 

Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения список граждан, включенных в соответствующий список 

кандидатов и являющихся членами данной политической партии 

на  л. 

в 1 экз. 

. 

12 
Эмблема избирательного объединения на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде 
на  л. 

в 1 экз. 

13 Решение о назначении доверенных лиц избирательного объединения на  л. 

в 1 экз. 

14 
Список доверенных лиц избирательного объединения на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде 
на  л. 

в 1 экз. 

15 
Заявления  граждан о согласии быть доверенными лицами на  л. 

избирательного объединения в 1 экз. 

16 
Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, внешний 

носитель информации USB Flash Drive и т.п.) 
  штук 

в 1 экз. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения  
(наименование избирательного объединения) 

проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов 

назначено 
 

на:  час.  мин. «  »  20  года. 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения ________________________________________ 

 и (или) член 

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов  
 

М.П. 
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Приложение № 5 

 
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 заверения списка кандидатов  

по одномандатным округам на выборах депутатов Белгородской областной 

Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением  
 

 

(наименование избирательного 
 

 

 

объединения) 
 

 

Избирательная комиссия Белгородской области приняла от   
 (фамилия, 
 уполномоченного представителя 

имя, отчество)  

избирательного объединения    

 (наименование избирательного объединения) 

 
 

следующие документы 1: 
 

1 
Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по 

одномандатным округам, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 
на  л. 

в 1 экз. 

2 

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 

сфере регистрации общественных объединений 

на  л. 

в 1 экз. 

4 
Если избирательное объединение не является юридическим лицом - решение 

о его создании 
на  л. 

в 1 экз. 

5 

Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 

регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, соответствующего органа 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения) о выдвижении списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам 

на  л. 

в 1 экз. 

6 

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

избирательного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов 

на  л. 

в 1 экз. 

7 

Решение съезда (конференции, общего собрания, иного органа) 

избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения 

на  л. 

в 1 экз. 

8 Список уполномоченных представителей избирательного объединения 
на  л. 

в 1 экз. 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть. 
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9 
Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного 

объединения о согласии быть уполномоченным представителем 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

10 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт, уполномоченных 

представителей избирательного объединения 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

11 

Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу 

 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

1) Ф.И.О.   на  л. 

2) Ф.И.О.   на  л. 

3) Ф.И.О.   на  л. 

4) ...   на  л. 
   

12 
Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, внешний 

носитель информации USB Flash Drive и т.п.) 
  штук 

в 1 экз. 

 

Уполномоченный представитель избирательного объединения ______________ 
(наименование  

 
                                                                                        избирательного объединения) 

 

извещен о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов по 

одномандатным  избирательным округам назначено на ____ час. _____ мин. «__» _______ 

2015 года. 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения  
 

 

Руководитель и (или) член 

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов  
 

М.П.  
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Приложение №6 

 

В  
 (наименование избирательной 

 

 

комиссии) 

от кандидата в депутаты Белгородской 

областной Думы шестого созыва 
 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

  

Уведомление 

В соответствии с пунктом 1.6 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2.6 статьи 

46 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляю о том, что не 

имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми 

инструментами. 

(подпись) 

 

          «___»_________________20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 
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Выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 

13 сентября 2015 года 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

проверки и  подсчета  числа  подписей  избирателей в  поддержку  выдвижения 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) 

_____________________________________________________________________________ 

                             

по ______________________________________________________избирательному округу 
(наименование избирательного округа) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол составлен 

_____________________________________________________________________________ 
                                          (дата и место составления протокола) 

В проверке и подсчете числа  подписей  избирателей участвуют: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участников) 

 

Проверка и подсчет числа подписей граждан в поддержку выдвижения кандидата, 

списка кандидатов свидетельствуют о том, что: 

1. Сбор подписей завершен ______________________________. 
                                         (дата окончания сбора подписей) 

2. Собрано подписей граждан, всего __________________. 

3. Признано действительными подписей, всего _________, в том числе по 

муниципальным образованиям (населенным пунктам): 

___________________________________________________________  _____________ 

(наименование муниципального образования, населенного пункта)                                            (число подписей) 

и т.д. 

4.  Исключено  (вычеркнуто) подписей инициаторами выдвижения кандидата, 

списка  кандидатов всего ____, в том числе по тому № 1 -__; и т.д. 

 

 

Кандидат,  

уполномоченный представитель  

избирательного  объединения: 

 

____________________________________                 ________________________________ 
                                  Ф.И.О.                                         Подпись 

«___» _____________20___ года 
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Приложение № 10 

 

 

В Избирательную комиссию 

Белгородской области 

 

от уполномоченного представителя 

избирательного объединения 

__________________________ 

__________________________ 

 

Сведения 

 

об уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения,   

 представленные ранее для уведомления о выдвижении  

списка кандидата 

 

В соответствии с частью 2.1. статьи 46 Избирательного кодекса 

Белгородской области уведомляю об отсутствии уточнений и дополнений в 

документы, содержащие сведения, представленные в Избирательную 

комиссию Белгородской области «____» ____________ 20__ года для 

уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва по единому избирательному 

округу. 

                                                            

______________________                         ______________________________     
               (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

«___» ____________ 20____ года 
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Приложение № 11 

(на бланке)  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

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 

 

СПРАВКА 

о приеме – передаче документов для регистрации списка кандидатов  

в депутаты, выдвинутого избирательным объединением по единому 

избирательному округу на выборах депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва 
 

 

Избирательная комиссия Белгородской области приняла от   
 (фамилия, 
 уполномоченного представителя 

имя, отчество)  

избирательного объединения    

 (наименование избирательного объединения) 

 
 

следующие документы 1: 

1 Подписные листы, сброшюрованные, пронумерованные и 

заверенные уполномоченным представителем избирательного 

объединения (если в поддержку списка кандидатов производился 

сбор подписей) 

_____ книг, 

на _____л. 

2 Итоговый протокол о сборе, проверке и подсчете подписей 

избирателей 

на _____ л. 

в 2-х экз. 

3 Нотариально заверенный список лиц, осуществлявших сбор 

подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов 

на _____ л. 

в 1 экз. 

4 Копия документа, подтверждающего  оплату изготовления 

подписных листов 

на _____ л. 

в 1 экз. 

5 Сведения об изменениях в данных о каждом кандидате в списке 

кандидатов, ранее представленных в избирательную комиссию 

на _____ л. 

в 1 экз. 

6 Письменное уведомление избирательного объединения об 

открытии специального избирательного счета 

на _____ л. 

в 1 экз. 

7 Первый финансовый отчет избирательного объединения. на _____ л. 

в 1 экз. 

8 Уведомление каждого кандидата из списка кандидатов о том, что 

кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами Российской Федерации. 

_____ штук, 

на_____ л. 

в 1 экз. 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения _______________________________________ 

Руководитель и (или) член рабочей группы 

по приему и проверке избирательных документов __________________________________ 

МП 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть. 
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Приложение № 12 

(на бланке) 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения списка кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением: 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

«____» ______________20____ года г. Белгород 
 

Рабочей группой Избирательной комиссии Белгородской области в 

составе: 

________________________________________________________________ 

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения списка 

кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением  

_______________________________________________________________). 
(наименование избирательного объединения) 

Проверка подписей избирателей проведена в ___томах на ___ 

подписных листах, содержащих _______ подписей избирателей. 

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

показала: 
 

№ 

тома 

Количество 

подписных листов 

в томе 

Количество 

подписей (всего) 

Количество 

достоверных 

подписей 

Количество 

недействительных и 

(или) недостоверных 

подписей 

     

     

     

     

     

 

В результате проверки установлено, что из ________ подписей 

избирателей, представленных избирательным объединением, 

проверено______ подписей, достоверными признаны _________ подписей, 

недействительными ________, недостоверными ___________ подписей, что 

составляет _________% от числа представленных подписей избирателей. 

 

Руководитель рабочей группы: _____________ (инициалы, фамилия) 
 (подпись) 

Члены рабочей группы:  _______________ (инициалы, фамилия) 
(подпись) 

      _______________ (инициалы, фамилия) 
(подпись 
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Приложение № 13 

 

ВЕДОМОСТЬ 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения списка кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы  

по единому избирательному округу, выдвинутого 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

папка № _____ 
 

 Дата проверки: «____»______________20__ года 
 

Лист № Всего 

подписей на 

листе 

Число 

достоверных 

подписей на 

листе 

Число недостоверных  

и (или) недействи- 

тельных подписей 

Номера строк 

в подписном листе,  

в которых содержатся 

недостоверные и (или) 

недействительные 

подписи 

Причины признания 

подписей избирателей 

недостоверными и (или) 

недействительными 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

Итого      

 

Всего в томе ___________ листов, _____________ подписей,  
 

в том числе: действительных подписей _______________, 
 

недействительных и (или) недостоверных подписей _______________. 

  

 __________________________________                     ______________________________ 
     (подпись члена, проверявшего подписи избирателей)     (фамилия и инициалы) 

 


