
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15 июня 2015 года  № 147/1099 

Белгород 

 

О внесении изменений в постановление от 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 постановлением ЦИК России от 07 апреля 2015 года 

№ 278/1560-6 «О внесении изменений в Методические рекомендации 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. Внести в постановление Избирательной комиссии Белгородской 

области от 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» следующие изменения: 

- в 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: 

1) в подпункте «е» пункта 4.4 после слов «финансовых инструментов» 

дополнить словами «(приложение № 6)»; 

2) в пункте 4.8 после слов  «письменное подтверждение» дополнить 

словами «(приложение № 3)»; 

3) в пункте 5.9 слова «приложение № 3» заменить словами           

«приложения №№ 4,5»; 

4) в пункте 7.5 слова «приложения № 4,5» заменить словами         

«приложения №№ 7,8»; 

5) в пункте 8.3 слова  «(приложение № 6)» заменить словами       

«(приложение № 9)»; 



 

 

6) в подпункте 3 пункта 9.1 слова  «(приложение №7)» заменить 

словами «(приложение № 10)», подпункты 5 и 6 исключить; 

7) в пункте 9.6 слова  «(приложение № 8)» заменить словами 

«(приложение № 11)»; 

8) в пункте 10.9 слова  «(приложение №9)» заменить словами 

«(приложение № 12)»; 

9) в пункте 10.11 слова  «(приложение № 10)» заменить словами 

«(приложение № 13)»; 

10) приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1); 

11) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2); 

12) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 3); 

13) дополнить приложениями №№ 4,5,6 (приложения №№ 4,5,6); 

14) приложение № 4 считать приложением № 7, изложив его в новой 

редакции (приложение № 7); 

15) приложение № 5 считать приложением № 8, изложив его в новой 

редакции (приложение № 8); 

16) приложения №№ 6,7,8,9,10 считать соответственно приложениями      

№№ 9,10,11,12,13. 

2. Направить настоящее постановление органам государственной 

власти Белгородской области, органам местного самоуправления, 

избирательным комиссиям муниципальных районов, городских округов,  

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 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Избирательной  

комиссии Белгородской области 

от 15 июня 2015 года № 147/1099 

 

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 

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 Квартиры 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 

             

                                                 
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.»; 



 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:    
 

«  »    г.  (подпись кандидата) 

Приложение № 2 

к постановлению Избирательной  

комиссии Белгородской области 

от 15 июня 2015 года № 147/1099 
 

Приложение № 7 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Белгородской областной Думы ______созыва 

«  »  года 
(дата голосования) 1 

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 №  

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



 

 

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. 

 

Приложение № 3 

к постановлению Избирательной  

комиссии Белгородской области 

от 15 июня 2015 года № 147/1099 
 

Приложение № 8 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Белгородской областной Думы ______созыва 

«  »  года 
(дата голосования) 1 

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) 
 

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



 

 

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. 



 

 

Приложение № 4  
к постановлению Избирательной 

комиссии Белгородской области  

от 15 июня 2015 года № 147/1099 

 

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 ________________ согласия какому-либо избирательному объеди- 
давал(а) 

нению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Белгородской областной Думы и 

не ___________________ свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандат- 
выдвигал(а) 

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))   

профессиональное образование -   
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 

документа об образовании и о квалификации) 

 
 

 , 
 

 
 

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

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

 
или службы - род занятий) 

 , 
 

 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

 
представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 , 
 

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

 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

 , 
 

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

 , 
 

 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

 , 
 

 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 
(дата) 

Примечание. 

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». 

 



 

 

Приложение № 5  
к постановлению Избирательной 

комиссии Белгородской области  

от 15 июня 2015 года № 147/1099 

 

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, и иные документы в отношении 

кандидата согласно приложению 

на  л. 

в 1 экз. 

2 
Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном 

образовании кандидата 

на  л. 

в 1 экз. 

3 

Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с 

основного места работы или иного документа, подтверждающего сведения 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 

документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата 

на  л. 

в 1 экз. 

4 

Справка из законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования об 

исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 

на  л. 

в 1 экз. 

5 

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. 

6 Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более на  л. 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть. 



 

 

чем к одному общественному объединению и статусе в нем в 1 экз. 

7 

Справка о принадлежащем кандидату, супругу и несовершеннолетним 

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) 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

8 

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. 

9 
Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам 

на  л. 

в 1 экз. 

10 
Письменное согласие уполномоченного представителя (уполномоченных 

представителей) по финансовым вопросам 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

11 

Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально 

удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

12 
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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 6  
к постановлению Избирательной 

комиссии Белгородской области  

от 15 июня 2015 года № 147/1099 

 

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 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 
на  л. 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть. 



 

 

избирательного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов 

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. 

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  
 



 

 

Руководитель и (или) член 

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов  
 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение № 7  
к постановлению Избирательной 

комиссии Белгородской области  

от 15 июня 2015 года № 147/1099 

 

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 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. 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть. 



 

 

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) 

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. 

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 

Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально 

удостоверенной доверенности уполномоченных представителей 

избирательного объединения 

  штук 

на  л. 

в 1 экз. 

12 

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. 
   

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 избирательного 

объединения 

на  л. 

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) 

 

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

избирательным округам назначено на:  час.  мин. «  »  20  года. 

 

 

 



 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения  
 
 

 

Руководитель и (или) член 

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов  
 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 8  
к постановлению Избирательной 

комиссии Белгородской области  

от 15 июня 2015 года № 147/1099 

 

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) 

 

 
(дата) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


