
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва  по Елизаветинскому первому   

пятимандатному избирательному округу №34  

24 июня 2018 года 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское  сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 05 апреля 2018 года                                                                      № 139/1808 

 

 Об утверждении образцов форм бланков заявлений , уведомлений, 

подтверждений , используемых при подготовке и   проведении 

дополнительных  выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской  области 

третьего созыва по Елизаветинскому первому пятимандатному 

избирательному округу № 34 

 

              В соответствии с пунктом 7, 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года              

№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в  Ленинградской 

области», руководствуясь Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с 

выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 11.06.2014             

№ 235/1486-6  ( в ред. Постановлений ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6, от 18.05.2016               

N 7/58-7) , территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района 

Ленинградской  области с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования Елизаветинское сельское поселение    РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить образцы форм  бланков заявлений, уведомлений ,   используемых в ходе 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования     Елизаветинское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области третьего  созыва: 

1.1. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области по Елизаветинскому первому 

пятимандатному избирательному округу № 34 в порядке самовыдвижения 

(рекомендуемая форма – приложение 1). 

1.2. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области по Елизаветинскому первому 

пятимандатному избирательному округу № 34   выдвинутого избирательным  

объединением (рекомендуемая форма – приложение 2). 

1.3. Разрешение на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты  

Совета депутатов муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области по Елизаветинскому 

первому пятимандатному избирательному округу № 34  (обязательная форма  – 

приложение 3) 

1.4. Уведомление об открытие специального избирательного счета кандидатом в депутаты  

Совета депутатов муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области по Елизаветинскому 
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первому пятимандатному избирательному округу № 34  (обязательная форма (в случае 

открытия счета) – приложение 4) 

1.5. Уведомление о создании избирательного фонда без  открытия специального 

избирательного счета кандидатом в депутаты  Совета депутатов муниципального 

образования  Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области по Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному 

округу № 34  (обязательная форма (в случае отсутствия избирательного счета) – 

приложение 5) 

1.6. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по 

Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному округу № 34  (обязательная 

форма – приложение 6). 

1.7. Подтверждение получения территориальной избирательной комиссией с полномочиями 

окружной избирательной комиссии документов для уведомления о самовыдвижении 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское 

сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по 

Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному округу № 34  

(рекомендуемая форма – приложение 7). 

1.8. Подтверждение  получения территориальной избирательной комиссией с полномочиями 

окружной избирательной комиссии документов для уведомления о выдвижении 

избирательным объединением кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области по Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному 

округу № 34  (рекомендуемая форма – приложение 8).  

1.9. Подтверждение  получения территориальной избирательной комиссией с полномочиями 

окружной избирательной комиссии документов, представляемых для регистрации 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское 

сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по 

Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному округу № 34 третьего  созыва 

выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением в поддержку 

выдвижения которого требуется собирать подписи избирателей (рекомендуемая форма – 

приложение 9).   

1.10. Подтверждение получения территориальной избирательной комиссией с 

полномочиями окружной избирательной комиссии документов, представляемых для 

регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением на выборах депутатов 

Совета депутатов муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области по Елизаветинскому 

первому пятимандатному избирательному округу № 34  третьего  созыва, в поддержку 

выдвижения которого не требуется собирать подписи избирателей (рекомендуемая 

форма – приложение 10).             

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте   территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского    муниципального   района      http://007.iklenobl.ru . 

 

        Председатель  территориальной  

        избирательной комиссии                                                           И.Л.Смык  

        Секретарь территориальной 

        избирательной комиссии                                                           Г.В.Патрушева 

 

http://007.iklenobl.ru/


Приложение 1 

к решению ТИК 

                                От 05 апреля 2018 года № 139/1808 

В территориальную избирательную комиссию 

Гатчинского муниципального района  

с полномочиями окружной избирательной комиссии   

Елизаветинского первого пятимандатного  

избирательного округа № 34 

от  _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина РФ) 

 

 

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

по Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному округу № 34 в порядке 

самовыдвижения. 

 Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата совета 

депутатов муниципального образования. 

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

меня кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального 

образования  Елизаветинское  сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения -______ _________ ______года,  
                         (день)     (месяц)        (год)      

место рождения - ___________________________________________________________________________, 
                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт  

                                                                     гражданина Российской Федерации) 

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

____________________________________________________________________________________________, 
улицы, номер дома, корпуса и квартиры) 

вид документа _______________________________________________________________________________ 
                                       (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

____________________________________________________________________________________________ 
                                    (серия, номер паспорта или документа, заменяющегопаспорт гражданина) 

выдан ______________________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

_____________________________________________________________________________________________, 

заменяющий паспорт гражданина) 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)_____________________________________, 

 

гражданство________________________________________________________________________________, 

 

сведения о профессиональном образовании (при наличии)_________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(указать организацию, осуществляющую образовательную деятельность, год ее окончания, и  

_________________________________________________________________________________________________________

, 

реквизиты документа об образовании и о квалификации) 

_________________________________________________________________________________________________________

, 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий _______________________________ 



(наименование основного места   

_____________________________________________________________________________________________, 
работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии - род занятий) 

______________________________________________________________________________________________ 
(сведения об осуществлении полномочий  депутата на непостоянной основе и наименование  

 

____________________________________________________________________________________________________, 

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

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

 

____________________________________________________________________________________________________, 

статус в этой политической партии, этом общественном объединении) 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(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) 
 

 

Контактный телефон: __________________________________________. 

 

Адрес электронной почты (при наличии)____________________________________________. 

 

 

_______________________                   _______________________________________________________ 

(подпись собственноручно)                       (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)                                                
 

____________________________________ 

(дата внесения подписи указывается                                                                                                                     

кандидатом собственноручно) 

 

Примечания. 

1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, 

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

собственноручное указание.  

2. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 

части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 

Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в 

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

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 

признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»). 

Если судимость снята: сведения о судимости, а также слово «снята» и дата снятия указываются после слов 

«имелась судимость – »; если судимость погашена: сведения о судимости, а также слово «погашена» и дата погашения 

указываются после слов «имелась судимость - »; если судимость не снята и не погашена: сведения о судимости 

указываются после слов «имеется судимость – ». 

 



Приложение 2 

к решению ТИК 

                                   От 05апреля 2018 года № 139/1808 

В территориальную избирательную комиссию 

Гатчинского муниципального района  

с полномочиями окружной избирательной комиссии   

Елизаветинского первого пятимандатного  

избирательного округа № 34 

от  _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина РФ) 

 

Даю согласие избирательному объединению _________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование избирательного объединения) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 баллотироваться кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования Елизаветинское 

сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по 

Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному округу № 34   
 Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата совета 

депутатов муниципального образования. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению  на выдвижение меня 

кандидатом в депутаты и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на дополнительных 

выборах депутатов совета депутатов муниципального образования  Елизаветинское  сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области третьего созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения -______ _________ ______года,  
                         (день)     (месяц)        (год)      

место рождения - ___________________________________________________________________________, 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт  

                                                                     гражданина Российской Федерации) 

адрес места жительства________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенногопункта, 

____________________________________________________________________________________________, 
улицы, номер дома, корпуса и квартиры) 

вид документа _______________________________________________________________________________ 
                                       (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

____________________________________________________________________________________________ 
                                    (серия, номер паспорта или документа, заменяющегопаспорт гражданина) 

выдан ______________________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

_____________________________________________________________________________________________, 

заменяющий паспорт гражданина) 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)_____________________________________, 

 

гражданство________________________________________________________________________________, 

 

сведения о профессиональном образовании (при наличии)_________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(указать организацию, осуществляющую образовательную деятельность, год ее окончания, и  

_________________________________________________________________________________________________________

, 

реквизиты документа об образовании и о квалификации) 

_________________________________________________________________________________________________________

, 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий _______________________________ 



(наименование основного места   

_____________________________________________________________________________________________, 
работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии - род занятий) 

______________________________________________________________________________________________ 
(сведения об осуществлении полномочий  депутата на непостоянной основе и наименование  

 

____________________________________________________________________________________________________, 

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

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

 

____________________________________________________________________________________________________, 

статус в этой политической партии, этом общественном объединении) 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(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) 
 

Контактный телефон: __________________________________________. 

 

Адрес электронной почты (при наличии)____________________________________________. 

 

 

_______________________                   _______________________________________________________ 

(подпись собственноручно)                       (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)                                                
 

____________________________________ 

(дата внесения подписи указывается         

                                                                                                                      кандидатом собственноручно) 

 

 

 

Примечания. 

1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, 

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

собственноручное указание.  

2. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 

части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 

Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в 

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

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 

признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»). 

Если судимость снята: сведения о судимости, а также слово «снята» и дата снятия указываются после слов 

«имелась судимость – »; если судимость погашена: сведения о судимости, а также слово «погашена» и дата погашения 

указываются после слов «имелась судимость - »; если судимость не снята и не погашена: сведения о судимости 

указываются после слов «имеется судимость – ». 

 



Приложение 3 

к решению ТИК 

от 05апреля 2018 года № 139/1808 

 

 ВСП № 9055/01833. Ленинградская область, город 

Гатчина, ул. Красная дом 10 

(наименование и адрес внутреннего структурного 

подразделения Северо-Западного банка  ПАО «Сбербанк 

России») 

 

          

Исх. №___ от _____ 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты  Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области по Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному 

округу № 34   
 В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 

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

статьей 39 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области» и на основании документов, представленных в территориальную 

избирательную комиссию Гатчинского  муниципального района,  разрешить открыть специальный 

избирательный счет для формирования избирательного фонда   кандидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области по Елизаветинскому первому 

пятимандатному избирательному округу № 34  
_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. кандидата, 

_________________________________________________________________________________________ 

серия, номер и дата выдачи паспорта, или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

 

_________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства кандидата) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

ВСП № 9055/01833 по адресу : 188300, Ленинградская область, город  

 Гатчина, ул. Красная дом 10. 

   Денежными средствами избирательного фонда уполномочен 

распоряжаться________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя и отчество,  серия, номер и дата  выдачи паспорта или документа, 

________________________________________________________________________________________ 

заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства уполномоченного лица) 

(доверенность прилагается)*. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского 

муниципального района  с полномчиями ОИК               ________                  ___И.Л.Смык  

(подпись) (инициалы,фамилия)  М.П. 

  

*В случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
 



Приложение 4 

к решению ТИК 

От 05апреля 2018 года №139/1808 

 

                                                         В территориальную избирательную комиссию 

     Гатчинского  муниципального района   

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Елизаветинского первого пятимандатного избирательного 

округа № 34 

от кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования Елизаветинское сельское поселение  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

___________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

     выдвинутого ________________________________________ 

                                        ________________________________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области»  

я, ______________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество кандидата)  

выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Елизаветинское  сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области по Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу № 34, 

уведомляю избирательную комиссию о том, что мною создан избирательный фонд. 

Специальный избирательный счет № 

____________________________________________________________     

(указывается номер специального избирательного счета)           

 

открыт во внутреннем структурном подразделении в ВСП № 9055/01833 по адресу : 188300, 

Ленинградская область, город  Гатчина, ул. Красная дом 10.   

 

 

Кандидат   ___________   _______________ 

                                                (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

          «___» _________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению ТИК 

от 05апреля 2018 №139/1808 

 

                                                         В территориальную избирательную комиссию 

     Гатчинского  муниципального района  

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Елизаветинского первого пятимандатного  избирательного 

округа № 34 

от кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Елизаветинское  сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

___________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

     выдвинутого________________________________________ 

                                         ________________________________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 67 областного закона от 15 марта 2012 года 

№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»  

я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва по Елизаветинском первому пятимандатному  избирательному округу 

№ 34, уведомляю избирательную комиссию о том, что для финансирования своей 

избирательной кампании мною создан избирательный фонд. На основании части 1 статьи 39 

вышеназванного областного закона я не буду перечислять средства своего избирательного 

фонда на специальный избирательный счет. 

 

 

 

Кандидат    ___________   _______________ 

           (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

          «___» _________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к решению ТИК 

от 05апреля 2018 №139/1808 
 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение  Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

_____________________________________________________________,  
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутого___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

по Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному округу № 34 

 Номер папки Количество 

подписных листов  

Заявленное количество 

подписей избирателей 

   

   

ИТОГО1    

 
2До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию 

Гатчинского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Елизаветинского первого пятимандатного  избирательного округа № 34 

кандидатом исключено (вычеркнуто) всего _____ подписей избирателей, в том числе: 

- в папке № ___, подписной лист №__, исключена (вычеркнута) подпись    № ___ (указывается 

номер самой подписи в подписном листе);  

- и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи. 

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе. 

Кандидат     

  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 

«____»_____________ 2018 года 

 

                                                           
1В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, заявленное количество 

подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) кандидатом до предоставления подписных листов в 

ТИК с полномочиями ОИК. 
2Данная запись вносится в протокол в случае если в подписных листах кандидатом напротив каждой исключенной 

(вычеркнутой) подписи избирателя не была поставлена собственноручная заверяющая подпись.  
 

Примечание: протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc или 

.rtf). Протокол набирается шрифтом «TimesNewRoman», размер шрифта – не менее 12. 



Приложение 7 

                                                                                                                                                             к решению ТИК  

от 05апреля 2018 №139/1808 

Дата и время представления документов: ______ час. _____ мин. 

«___» ________ 20 18 года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«___» ________ 20 18 года 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии 

документов для уведомления о самовыдвижении 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

Настоящим подтверждается, что территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого пятимандатного  избирательного 

округа № 34 приняла от 

____________________________________________________________________________________ для  

                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

уведомления о его (ее) самовыдвижении по Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу 

№ 34 в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования  Елизаветинское  сельское 

поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области третьего созыва следующие 

документы:  

№ 

п/п Перечень представляемых документов 

Количество 

экземпляров 

документа3 

(экз.) 

 

Количеств

о листов в 

документе  

(л.) 

1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему 

пятимандатному избирательному округу с обязательством в случае его 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 

  

2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 

______________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения о профессиональном образовании, указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенная 

кандидатом___________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

4. Копия документа, подтверждающая указанные в заявлении сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности кандидата, 

заверенная кандидатом (при их отсутствии - заверенная кандидатом копия 

документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата) 

________________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

                                                           
3 в случае непредставления документа указывается слово «Нет» 

 



5. Копия удостоверения депутата, заверенная кандидатом, или заверенная 

кандидатом копия справки из представительного органа об осуществлении 

кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе (если данные 

сведения указаны в заявлении) 

_______________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

6. Копия (копии) документа (документов), подтверждающих смену 

кандидатом фамилии, или имени, или отчества (если кандидат менял 

фамилию, или имя, или отчество) 

____________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

7. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической 

партии, либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

статус кандидата в этой политической партии, этом общественном 

объединении и подписанный уполномоченным лицом политической партии, 

иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, 

иного общественного объединения(если данные сведения указаны в 

заявлении) 

__________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

8. Сведения о кратком наименовании политической партии, принадлежность к 

которой кандидат указал в своем заявлении о согласии баллотироваться (за 

исключением принадлежности к политической партии, выдвинувшей 

общеобластной список кандидатов, список кандидатов по одномандатным 

избирательным округам), состоящем не более чем из семи слов, 

согласованном с постоянно действующим руководящим органом этой 

политической партии, для согласования с ТИК с полномочиями ОИК в 

порядке, предусмотренном частью 71 статьи 18 областного закона**, для 

использования в избирательных документах(если как полное, так и 

сокращенное наименование политической партии состоит более чем из 

семи слов) 

  

9. Документ о кратком наименовании иного общественного объединения, 

принадлежность к которому кандидат указал в своем заявлении о согласии 

баллотироваться, состоящем не более чем из семи слов, согласованном с 

постоянно действующим руководящим органом этого общественного 

объединения, для согласования с ТИК с полномочиями ОИК в порядке, 

предусмотренном частью 71 статьи 18 областного закона, для использования 

в избирательных документах(если как полное, так и сокращенное 

наименование общественного объединения состоит более чем из семи слов) 

  

10. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам (в случае  

назначения) 

  

11. Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально 

удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам (нотариально удостоверенные доверенности на 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам) 

  

 

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной комиссии и для 

кандидата. 

 



 

Кандидат 

 

___________ 

 

__________________________________ 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество кандидата 

либо иного лица, представившего 

документы) 

   

Член рабочей группы по приему 

и проверке 

избирательных документов 

МП 

 

___________ 

(подпись) 

 

__________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество 

лица, принявшего документы) 

 

 

Письменное разрешение на открытие специального избирательного счета в соответствии со статьями  38 

и39 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 

получил (получила) 

 

__________________________                                 _______________________________________________ 

(инициалы, фамилия, кандидата либо                              (подпись)                                              (дата) 

иного лица, представившего документы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

                                                                                                                                                к решению ТИК 

от 05 апреля 2018 №139/1808 

 

Дата и время представления документов: ______ час. _____ мин. 

«___» ________ 20 18 года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«___» ________ 20 18 года 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной 

комиссии документов для уведомления о выдвижении избирательным объединением кандидата в 

депутаты совета депутатов муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

 

Настоящим подтверждается, что территориальная избирательная комиссия Гатчинского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого 

пятимандатного  избирательного округа № 34 приняла от 

_____________________________________________________________________________ для  

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество кандидата) 

уведомления о его (ее) выдвижении избирательным объединением 

_______________________________________________________________________________________

по Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу № 34 в качестве кандидата в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области третьего созыва следующие документы:  

№ 

п/п 
Перечень представляемых документов 

Количество  

экземпляров 

документа4 

(экз.) 

Количество 

листов в 

документе  

(л.) 

1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему 

пятимандатному избирательному округу с обязательством в случае его 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 
  

2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 

______________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения о профессиональном образовании, указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенная кандидатом 

___________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

4. Копия документа, подтверждающая указанные в заявлении сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности кандидата,   

                                                           
4 в случае непредставления документа указывается слово «Нет» 

 



заверенная кандидатом (при их отсутствии - заверенная кандидатом копия 

документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата) 

________________________________________________________ 

(указать вид документа) 

5. Копия удостоверения депутата, заверенная кандидатом, или заверенная 

кандидатом копия справки из представительного органа об осуществлении 

кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе (если данные 

сведения указаны в заявлении) 

_______________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

6. Копия (копии) документа (документов), подтверждающих смену кандидатом 

фамилии, или имени, или отчества (если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество) 

____________________________________________________ 

(указать вид документа) 

  

7. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической 

партии, либо не более чем к одному иному общественному объединению, статус 

кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении и 

подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 

структурного подразделения политической партии, иного общественного 

объединения(если данные сведения указаны в заявлении) 

__________________________________________________ 

(указать вид документа) 

 

  

8. Сведения о кратком наименовании политической партии, принадлежность к 

которой кандидат указал в своем заявлении о согласии баллотироваться(за 

исключением принадлежности к политической партии, выдвинувшей общеобластной 

список кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам), 

состоящем не более чем из семи слов, согласованном с постоянно действующим 

руководящим органом этой политической партии, для согласования с ТИК с 

полномочиями ОИК в порядке, предусмотренном частью 71 статьи 18 областного 

закона**, для использования в избирательных документах(если как полное, так и 

сокращенное наименование политической партии состоит более чем из семи слов) 

  

9. Документ о кратком наименовании иного общественного объединения, 

принадлежность к которому кандидат указал в своем заявлении о согласии 

баллотироваться, состоящем не более чем из семи слов ,согласованном с 

постоянно действующим руководящим органом этого общественного 

объединения, для согласования с ТИК с полномочиями ОИК в порядке, 

предусмотренном частью 71 статьи 18 областного закона, для использования в 

избирательных документах(если как полное, так и сокращенное наименование 

общественного объединения состоит более чем из семи слов) 

  

10. 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 

  

11. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 

регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 

политической партии), съезда (конференции, собрания) иного общественного 

объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 

кандидата по соответствующему избирательному округу; либо - выписка из 

протокола. 

  

12. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии, иного общественного объединения кандидатуры,   



выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено 

уставом политической партии, иного общественного объединения. 

13. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам (в случае  назначения)   

14. Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально удостоверенной 

доверенности на уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
(нотариально удостоверенные доверенности на уполномоченных представителей по финансовым вопросам) 

  

 

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной комиссии и для 

кандидата. 

 

Кандидат 

 

___________ 

 

__________________________________ 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество кандидата либо иного лица, 

представившего документы) 

Член рабочей группы по 

приему и проверке 

избирательных 

документов 

МП 

 

___________ 

(подпись) 

 

__________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, принявшего документы) 

 

Письменное разрешение на открытие специального избирательного счета в соответствии со статьями  38 

и 39 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 

получил (получила)     

__________________________                               _______________________________________________ 
(инициалы, фамилия, кандидата либо                                                                   (подпись)                                              (дата) 

иного лица, представившего документы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к решению ТИК  

 от 05»апреля 2018 №139/1808 

 

Дата и время представления документов: ______ час. _____ мин. 

«___» ________ 20 18 года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«___» ________ 20 18 года 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

получения территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной 

комиссии документов, представляемых для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение» Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным 

объединением в поддержку выдвижения которого требуется собирать подписи избирателей 

Настоящим подтверждается, что территориальная избирательная комиссия Гатчинского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого 

пятимандатного  избирательного округа №34  приняла от 

________________________________________________________________________________________________,  

                                                           (фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутого_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 по Елизаветинскому первому пятимандатному избирательному округу № 34,для его (ее) регистрации в качестве 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области третьего созыва следующие документы:  

№ 

п/п Перечень представляемых документов 

Количество 

экземпляров 

документа5 

 (экз.) 

Количество 

листов в 

документе  

(л.) 

1. Письменное уведомление о том, что кандидатом создан 

избирательный фонд, с указанием номера специального 

избирательного счета, номера внутреннего структурного 

подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», в 

котором был открыт этот специальный избирательный счет, и 

адреса его местонахождения, по форме, утвержденной ТИК 

  

3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата 

 

Количество 

принятых 

папок с 

подписными 

листами– 

 ___ шт. 

 

Количество 

принятых 

подписных 

листов - 

_______ л.: 

 

заявленное 

количество 

подписей - 

____ шт. 

 

                                                           
5 в случае непредставления документа указывается слово «Нет» 

 



4. Протокол об итогах сбора подписей избирателейпо форме, 

утвержденной ТИК: 

на бумажном носителе, 

в машиночитаемом виде 

 

  

 
Документы для подготовки информационного плаката о кандидатах: 

 

6. Биографические данные кандидата на бумажном носителе в 

печатном и 

 машиночитаемом виде 

  

7.      Одна цветная фотография кандидата на светло-сером однотонном 

фоне на глянцевой или матовой бумаге, размером  9х12 см, без уголка 

(на  фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и 

инициалы кандидата), в т.ч. на электронном носителе  

  

 

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной комиссии и для 

кандидата. 

 

Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии извещает 

кандидата  __________________________________________________________________________о том, что проверка  
     (фамилия, инициалы) 

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата и представленных в ТИК с полномочиями 

ОИК, будет проводиться в помещении территориальной избирательной комиссии в период с ____________ по 

___________ 2018 года с _____ часов в рабочие дни и с ________ часов в выходные дни по адресу: г.Гатчина, ул. 

К.Маркса, д.44, каб.3 

 

 __________________                              __________________________   ___________ 

(подпись)                                                (инициалы, фамилия)                                (дата) 

 

Кандидат  

(либо иное лицо в соответствии с 

частью 2 статьи 25 областного 

 закона) 

 

 

 

 

 

___________ 

(подпись) 

 

 

 

_________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата 

либо иного лица, представившего 

документы) 

   

   

Член рабочей группы по приему 

и проверке 

избирательных документов 

МП 

 

___________ 

(подпись) 

 

_________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество 

лица, принявшего документы) 

 

 



 

 

Приложение 10 

к решению ТИК 

от 05 апреля 2018 №139/1808 

 

Дата и время представления документов: ______ час. _____ мин. 

«___» ________ 20 18 года 

 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«___» ________ 20 18 года 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

получения территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии 

документов, представляемых для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, в поддержку выдвижения 

которого не требуется собирать подписи избирателей 

 

Настоящим подтверждается, что территориальная избирательная комиссия Гатчинского  

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого 

пятимандатного  избирательного округа № 34приняла от 

___________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутого избирательным  объединением 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

по Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу № 34, для его (ее) регистрации в качестве 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области третьего созыва следующие документы: 

 

№ 

п/п Перечень представляемых документов 

Количество 

экземпляров 

документа6 

(экз.) 

Количество 

листов в 

документе  

(л.) 

1.  
Письменное уведомление о том, что кандидатом создан 

избирательный фонд, с указанием номера специального 

избирательного счета, номера внутреннего структурного 

подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», в 

котором был открыт этот специальный избирательный счет, и 

адреса его местонахождения, по форме, утвержденной ТИК 

 

  

 
 

Документы для подготовки информационного плаката о кандидатах: 

 

                                                           
6 в случае непредставления документа указывается слово «Нет» 

 



2.  Биографические данные кандидата на бумажном носителе в 

печатном 

 и машиночитаемом виде 

  

3.       Одна цветная фотография кандидата на светло-сером однотонном 

фоне на глянцевой или матовой бумаге, размером  9х12 см, без уголка 

(на  фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и 

инициалы кандидата), в т.ч. на электронном носителе  

 

  

 

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной комиссии и для 

кандидата. 

 

Кандидат ______________________________________________ проинформирован о том, что рассмотрение 

(фамилия, инициалы) 

вопроса о регистрации кандидата назначено на: ______ час. ___ мин. «_________» _______________ 2018года. 

 

 

 

Кандидат 

(либо иное лицо в 

соответствии с частью 2 

статьи 25 областного 

 закона) 

 

 

 

 

 

___________ 

(подпись)  

 

 

 

________________________ 

   (фамилия, имя, отчество кандидата 

либо иного лица, представившего 

документы) 

   

   

 

Член  рабочей 

 группы по приему и 

проверке 

избирательных документов 

МП 

 

 

 

 

___________ 

(подпись) 

 

 

 

 

_________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество 

лица, принявшего документы) 

 


