
РОДИНА ГЕРОЯ
Муниципальное бюджетное учреждение “Курчалоевская районная газета “Родина Героя“

   4 июня     2021 г.,             №17 (1215)        Выходит с 2004 года           
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН ТЕРРИТОРИАЛЬНИ 
ХАРЖАМАН КОМИССИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2021 года                             г. Курчалой                                 № 36/11-5 

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами и избирательными 
объединениями в территориальную избирательную комиссию при проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований Курчалоевского 
муниципального района в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 18,19,20,21,22,24,25,26 и 32 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований  в Чеченской 
Республике», руководствуясь Методическими рекомендациями по вопросам, связанными 
с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
(постановление ЦИК России от 11 июня 2014 г. №235/1486-6) территориальная избирательная 
комиссия Курчалоевского района постановляет:

1. Одобрить Перечень и рекомендуемые формы документов, представляемых кандида-
тами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию при 
подготовке и проведении выборов в представительные органы местного самоуправления  
(приложение №1).

2. Утвердить: 
2.1. Форму муниципального списка кандидатов, представляемых избирательными объ-

единениями в территориальную избирательную комиссию при подготовке и проведении 
выборов в представительные органы местного самоуправления (на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде) (приложение № 22).

2.2. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, представляемых кандида-
тами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию при 
подготовке и проведении выборов в представительные органы местного самоуправления (на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде) (приложение № 12, 13).

3. Рекомендовать кандидатам и избирательным объединениям представлять документы, 
предусмотренные Законом Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», используя формы, согласно 
приложениям к Перечню.

4. Установить, что при наличии условия, предусмотренного частью 6 статьи 19 Закона 
Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» кандидаты не обязаны представлять в избирательную 
комиссию муниципального образования сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.

5. Установить, что регистрация кандидатов на выборах депутатов представительных орга-
нов муниципального образования Курчалоевского муниципального района в соответствии с 
частью 1.1 статьи 22 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике» производится в заявительном 
порядке при наличии предусмотренных, указанным законом, документов, представляемых 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Родина Героя».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на секретаря комиссии 

М.М. Худаеву.         
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Курчалоевского района        З.С. Ахмадов
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Курчалоевского района        М.М. Худаева   
       

    Приложение № 1 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Курчалоевского района
от 21 мая 2021 года № 36/11-5

Перечень и рекомендуемые формы
документов, представляемых кандидатами, избирательными 

объединениями при проведении выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике

1. Документы, представляемые кандидатом в территориальную избирательную 
комиссию для уведомления о самовыдвижении (статья 33 Федерального закона №67-ФЗ, 
статьи 19, 20 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ) 

Кандидат лично, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи 19 Закона 
Чеченской Республики № 59-РЗ, предъявив документ, удостоверяющий личность кандидата 
(в случае, предусмотренном частью 7 статьи 19 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ, 
предъявляется документ, удостоверяющий личность лица, представляющего документы 
кандидата), представляет в территориальную избирательную комиссию следующие документы:

1.1. Уведомление о выдвижении по форме согласно приложению № 2;
1.2. Заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата (приложение № 5);

1.3. Заверенную кандидатом копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт 

гражданина;
1.4. Заверенную кандидатом копию документа об образовании, подтверждающую сведения, 

указанные в заявлении о согласии баллотироваться;
1.5. Заверенную кандидатом копию трудовой книжки либо справку с основного места 

работы или службы о занимаемой должности (роде занятий);
1.6. Заверенную кандидатом копию документа об осуществлении полномочий депутата 

законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного 
органа муниципального образования на непостоянной основе (представляется в случае, 
если кандидат является депутатом и исполняет свои обязанности на непостоянной основе);

1.7. Документ, подписанный уполномоченным лицом избирательного объединения, о при-
надлежности к политической партии, иному общественному объединению и о статусе в нем 
кандидата, если такие сведения указаны в заявлении о согласии баллотироваться, с указанием 
сведений о наименовании избирательного объединения. В случае, если как полное, так и со-
кращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит более 
чем из семи слов, в избирательную комиссию представляются для согласования сведения о 
кратком (состоящем не более чем из семи слов) наименовании политической партии, иного 
общественного объединения;

1.8. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах 
по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону 67-ФЗ1;

1.9. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество - копии соответствующих до-
кументов;

1.10. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя2 по финансовым 
вопросам с приложением заявления назначенного уполномоченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность (приложения 
№№ 10, 11).

2. Документы, представляемые кандидатом в территориальную избиратель-
ную комиссию для уведомления о его выдвижении избирательным объединением 
(статья 33 Федерального закона №67-ФЗ, статьи 19, 21 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)

При выдвижении кандидата избирательным объединением в избирательную комиссию 
представляются:

2.1. Уведомление о выдвижении по форме согласно приложению № 3;
2.2. Выписка из протокола (решение) съезда (конференции, общего собрания) избиратель-

ного объединения о выдвижении кандидата (приложение № 6);
2.3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избира-

тельного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 
избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании3;

2.4. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональ-
ных отделений и иных структурных подразделений) - копия устава общественного объедине-
ния, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;

2.5. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата с вышестоящим 
органом политической партии, иного общественного объединения (в случае, если требова-
ние о согласовании выдвижения кандидата содержится в уставе политической партии, иного 
общественного объединения).

2 . 6 .  З а я в л е н и е  в  п и с ь м е н н о й  ф о р м е  о  с о гл а с и и  б а л л о т и р о в ат ь с я 
п о  с о о т в е т с т в у ю щ е м у  и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  с  о б я з а т е л ь с т в о м 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата  
(приложение № 5);

2.7. Документы, предусмотренные пунктами 1.3 – 1.10 настоящего Перечня.
3. Документы, представляемые избирательным объединением в территориальную 

избирательную комиссию при выдвижении муниципальных списков кандидатов4 
(статьи 19, 21, 24 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в территори-

альную комиссию:
3.1. Уведомление о выдвижении муниципального списка кандидатов по форме согласно 

приложению № 4;
3.2. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о вы-

движении муниципального списка кандидатов (приложение № 7);

1 В соответствии с частью 6 статьи 19 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ 
при выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, где 
избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства 
избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны 
представлять в территориальную избирательную комиссию сведения, предусмотренные 
пунктом 1.8 Перечня.

2 В соответствии с частью 2 статьи 46 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ 
кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
вправе назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

3 В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по 
многомандатному избирательному округу, в территориальную избирательную комиссию, 
осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные пунктами 
2.3 и 2.4 настоящей части, может представить уполномоченный представитель 
избирательного объединения либо первый представивший указанные документы 
кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях иные 
кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, указанные документы в эту 
же территориальную избирательную комиссию могут не представлять (п. 14.6 ст. 35 
Федерального закона № 67-ФЗ).

4 Муниципальный список кандидатов выдвигается избирательным объединением 
по единому избирательному округу при проведении выборов по пропорциональной 
избирательной системе.
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3.3. Муниципальный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по 

единому избирательному округу по форме, утвержденной организующей выборы избиратель-
ной комиссией (в печатном и машиночитаемом виде) (приложение № 21);

3.4. Список граждан, включенных в соответствующий муниципальный список кандидатов 
и являющихся членами данной политической партии, официально заверенный постоянно 
действующим руководящим органом избирательного объединения (приложение № 8);

3.5. В случае, если в муниципальный список кандидатов включены кандидатуры, предложен-
ные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным 
подразделением, - нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 11 
статьи 26 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», и список 
граждан, включенных на основании этого соглашения в муниципальный список кандидатов;

3.6. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 
избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании;

3.7. Документ, подтверждающий согласование выдвижения муниципального списка канди-
датов с вышестоящим органом политической партии (в случае, если требование о согласовании 
выдвижения кандидата содержится в уставе политической партии);

3.8. В отношении каждого кандидата, включенного в муниципальный список кандидатов - 
документы, предусмотренные пунктами 1.2 – 1.9 настоящего Перечня. Документы, указанные 
в пунктах 1.3 – 1.6 должны быть заверены уполномоченным представителем избирательного 
объединения;

3.9. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения 
с приложением заявлений назначенных уполномоченных представителей избирательного 
объединения о согласии осуществлять указанную деятельность (приложения №№ 9, 11).

Для уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым во-
просам прилагаются нотариально удостоверенные доверенности;

3.10. Для использования в избирательных документах:
3.10.1. Сведения о наименовании избирательного объединения, выдвинувшего муници-

пальный список кандидатов. В случае, если как полное, так и сокращенное наименование 
политической партии состоит более чем из семи слов, орган политической партии, выдвинув-
ший муниципальный список кандидатов представляет для согласования сведения о кратком 
(состоящем не более чем из семи слов) наименовании политической партии (для использо-
вания в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов).

3.10.2. Эмблема избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список 
кандидатов, описание которой содержится в уставе политической партии. Эмблема пред-
ставляется в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10 x 10 
см и не более 20 x 20 см на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP.

4. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию для 
регистрации кандидата в случае, если в поддержку  выдвижения кандидата необходим 
сбор подписей избирателей (статьи 25, 26 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)

Кандидат одновременно представляет в территориальную избирательную комиссию сле-
дующие документы:

4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата;

4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной избира-
тельной комиссией, организующей выборы на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 
(приложение № 12);

4.3. Первый финансовый отчет кандидата5;
4.4. Две фотографии кандидата размером 3х4 см для изготовления удостоверения, одну 

цветную фотографию размером 10х15 см для размещения в информационных материалах.
5. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию для 

регистрации муниципального списка кандидата, в случае, если в поддержку выдвижения 
муниципального списка кандидатов необходим сбор подписей избирателей 

(статьи 25, 26 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Уполномоченный представитель избирательного объединения одновременно представляет 

в территориальную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

муниципального списка кандидатов;
5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной избира-

тельной комиссией, организующей выборы на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 
(приложение № 13);

5.3. Первый финансовый отчет избирательного объединения;
5.4. Сведения об изменениях, произошедших в муниципальном списке кандидатов после 

его заверения, и изменениях в сведениях о каждом кандидате из муниципального списка 
кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 2, 3 и 4 статьи 19 настоящего 
Закона, либо об отсутствии изменений в указанных сведениях;

5.5. Две фотографии каждого кандидата из муниципального списка кандидатов размером 
3х4 см для изготовления удостоверений, одну цветную фотографию размером 10х15 см для 
размещения в информационных материалах.

6. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию для 
регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, в случае, если сбор под-
писей избирателей не осуществляется, избирательный фонд на основании части 1 статьи 
46 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ не создается 

(пункт 17 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ, статья 21, часть 1 статьи 22,  
статья, 26, часть 2 статьи 28 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ )

6.1. Кандидат представляет в территориальную избирательную комиссию две фото-
графии размером 3х4 см для изготовления удостоверения, одну цветную фотографию 
размером 10х15 см для размещения в информационных материалах;

6.2. Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муни-
ципальный список кандидатов, представляет в территориальную избирательную комиссию 
документы, предусмотренные пунктами 5.4, 5.5 Перечня.

7 .  Д о кум е н т ы ,  п р ед с т а вл я е м ы е  в  т е р р и то р и а л ь н у ю  и з б и р ат е л ь -
ную комиссию для регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом 
     (пункт 2 статьи 39, статья 43 Федерального закона №67-ФЗ, статья 32 Закона Чечен-
ской Республики № 59-РЗ)

Кандидат представляет в территориальную избирательную комиссию:
7.1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц и список доверенных 

лиц (до 5 человек) (приложение № 14);
7.2. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение 

№ 16);
5 Представление кандидатом первого финансового отчета не требуется в случае, если 

в соответствии с частью 1 статьи 46 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ кандидат не 
создавал избирательный фонд. 

7.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей 
на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся 
на государственной или муниципальной службе, либо его заверенная копия.

8. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию избира-
тельным объединением, выдвинувшим кандидата, муниципальный список кандидатов, 
для регистрации доверенных лиц (пункт 2 статьи 39, статья 43 Федерального закона 
№67-ФЗ, статья 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)

Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муници-
пальный список кандидатов, представляет в территориальную избиратель ную комиссию:

8.1. Представление избирательного объединения о назначении доверенных лиц (до 5 
человек) (приложение № 15);

8.2. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение 
№ 16);

8.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на 
период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на госу-
дарственной или муниципальной службе, либо его заверенная копия.

9. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию при 
выбытии (отзыве) кандидата, при отзыве муниципального  списка кандидатов, исклю-
чении кандидата из муниципального  списка кандидатов 

(части 16-18 статьи 28 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
9.1. В случае снятия своей кандидатуры кандидатом, зарегистрированным кандидатом, 

кандидатом, выдвинутым в составе муниципального списка кандидатов, им направляется 
письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию о снятии своей канди-
датуры (приложение № 16);

9.2. В случае отзыва избирательным объединением муниципального списка канди-
датов, выдвинутого им кандидата, исключения кандидатов из муниципального списка 
кандидатов, органом избирательного объединения, принявшим решение о выдвижении 
в территориальную избирательную комиссию, представляется решение об отзыве муни-
ципального списка кандидатов, выдвинутого им кандидата, исключении кандидатов из 
муниципального списка кандидатов (приложение № 18).

10. Документы, представляемые при назначении членов  избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса (пункт 20 статьи 29 Федерального закона №67-ФЗ)

10.1. Кандидат, при назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, представляет в соответствующую избирательную комиссию следующие документы:

10.1.1. Письменное заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса (приложение № 19);

10.1.2. Письменное согласие гражданина на назначение членом с правом совещательного 
голоса соответствующей избирательной комиссии (приложение № 21);

10.1.3. Копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина и содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства;

10.1.4. Справку с основного места работы либо копию трудовой книжки, выписки из тру-
довой книжки либо иного документа для подтверждения сведений об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности;

10.1.5. Две фотографии (цветные или черно-белые) члена избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса размером 3x4 см. На оборотной стороне каждой фотографии 
указываются фамилия и инициалы гражданина.

10.2. Уполномоченный представитель избирательного объединения, при назначении члена 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представляет в соответствующую 
избирательную комиссию:

10.2.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 20);

10.2.2. Документы, указанные в подпунктах 10.1.2 – 10.1.5 настоящего Перечня.

Приложение № 2

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

В ___________________________________
                                                                                  (наименование избирательной комиссии)
                                                                  
                                                                           от гражданина Российской Федерации

______________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

Уведомление

В соответ ствии  с  частью 1  ст атьи  19  Закона  Чеченской  Ре спублики  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» уведомляю избирательную комиссию о своем выдвижении в порядке самовы-
движения кандидатом в депутаты __________________________

____________________________________________________________________
         (наименование представительного органа муниципального образования)

К настоящему уведомлению прилагаются:
1. Заявление о согласии баллотироваться с приложенными к нему документами, установ-

ленными частью 4 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике».

2. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах6.

«_____» ______ _______________ года

 ________________________________________
       (подпись кандидата, фамилия, инициалы)

6  За исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 19 Закона Чеченской 
Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике».
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Приложение № 3

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

В ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

                                                             
                                                                                  от гражданина Российской Федерации

______________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество)

Уведомление

В соответ ствии  с  частью 1  ст атьи  19  Закона  Чеченской  Ре спублики  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» уведомляю избирательную комиссию своем выдвижении избирательным объ-
единением_____________________________________________

                                                                                                          (наименование избирательного объединения)
кандидатом в депутаты ________________________________________________
                                                    (наименование представительного органа муниципального образования)

К настоящему уведомлению прилагаются:
1. Заявление о согласии баллотироваться с приложенными к нему документами, установ-

ленными частью 4 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике».

2. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах7.

3. Выписка из протокола (решение) съезда (конференции, общего собрания) избирательного 
объединения о выдвижении кандидата.

4. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения, выданная федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 
избирательное объединение не является юридическим лицом, - также решение о его создании.

5. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата с вышестоящим 
органом политической партии, иного общественного объединения8. 

6. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных 
отделений и иных структурных подразделений) - копия устава общественного объединения, 
заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения.

«_____» ______ _______________ года

 ________________________________________
(подпись кандидата, фамилия, инициалы)

Приложение № 4
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

В ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

                     
                                                                              от гражданина Российской Федерации

_____________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество)

Уведомление

В соответствии с  частью 1.1  статьи 21 Закона Чеченской Ре спублики  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» избирательное объединение__________________________

____________________________________________________________________
(полное наименование избирательного объединения)

уведомляет избирательную комиссию о выдвижении муниципального списка кандидатов 
в депутаты _______________________________________________

                       (наименование представительного органа муниципального образования)
в составе которого баллотируются _______________ граждан Российской Федерации.
К настоящему уведомлению прилагаются:
1. Заявления всех кандидатов, баллотирующихся в составе муниципального списка кан-

дидатов, выдвинутого избирательным объединением, о согласии баллотироваться по муни-
ципальному избирательному округу с приложенными к ним документами, установленными 
частью 4 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике».

2. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах каждого кандидата.

3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения, выданная федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 
избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании.

5. Решение о выдвижении муниципального списка кандидатов (выписка из решения или 
протокола).

7 За исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 19 Закона Чеченской 
Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике».

8 В случае, если требование о согласовании выдвижения кандидата содержится в 
уставе политической партии, иного общественного объединения.

6. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, 
к полномочиям которого отнесены вопросы, связанные с представлением муниципального 
списка кандидатов.

7. Документ, подтверждающий согласование выдвижения муниципального списка кандида-
тов с вышестоящим органом политической партии (в случае, если требование о согласовании 
выдвижения муниципального списка кандидатов содержится в уставе политической партии).

8. Список уполномоченных представителей избирательного объединения.
9. Доверенность на уполномоченного представителя избирательного объединения по 

финансовым вопросам.
10. Заявление гражданина о согласии быть уполномоченным представителем избиратель-

ного объединения по финансовым вопросам.
11. Решение избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам.
12. Муниципальный список кандидатов (в печатном и машиночитаемом виде).
13. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 

26 Федерального закона «О политических партиях», и список граждан, включенных на основа-
нии этого соглашения в муниципальный список кандидатов (в случае, если в муниципальный 
список кандидатов на основании соглашения о создании политической партией объединения 
или союза с иным общественным объединением (с двумя и более общественными объедине-
ниями) включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся 
политической партией, или его структурным подразделением (при наличии соглашения).

«_____» ______ _______________ года

 __________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя избирательного объединения, фамилия, инициалы)

Приложение № 5
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

В ______________________________
                                                               (наименование избирательной комиссии)

Заявление9

Я, _________________________________________________________________, 

даю согласие баллотироваться _________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество кандидата)
кандидатом в депутаты________________________________________________
                       (наименование представительного органа муниципального образования)
по /в составе 10______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения/                 
“в порядке самовыдвижения”)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом де-
путата _______________________________________________________________________. 

                       (наименование представительного органа муниципального образования)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия11 ______________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________

9 Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. 
При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.

10 - для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, после 
слова «по» указывается наименование одномандатного (многомандатного) избирательного 
округа;

- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе муниципального 
списка кандидатов по единому избирательному округу, после слов «в составе» указывается 
наименование муниципального списка кандидатов с указанием избирательного округа в со-
ответствии с Законом Чеченской Республики от 29 декабря 2014 г. № 59-РЗ «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»;

- далее указываются сведения о субъекте выдвижения:
- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - слова «избирательному 

объединению» и наименование избирательного объединения;
- для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, - слова «в порядке самовы-

движения»;
- если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
сведения об этом должны быть указаны в заявлении.

11 Для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых только по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, указывается: «какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах

 ____________________________________________________________________________
 (наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.»;

- для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, 
выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «другому избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом на 

____________________________________________________________________________ 
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения».
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О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года, место рождения –
(число) (месяц) (год)

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства -

(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

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

данные документа, удостоверяющего личность –

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации)

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

паспорт гражданина РФ)
ИНН 12 _________________________________________________________________________________________________

         (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
гражданство – ________________________________________

профессиональное образование13   –     ____________________________________
  ___________________________________________________________________________

(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 (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) 
______________________________________________________________________________

Уведомляю _________________________________________________________________,
                                                   (наименование избирательной комиссии)
о своем намерении открыть специальный избирательный счет для создания избиратель-

ного фонда14;
о том, что на основании ч. 1 ст. 46 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» откры-
вать специальный избирательный счет для создания избирательного фонда и осуществлять 
финансирование своей избирательной кампании не намерен15.

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество, дата внесения подписи 
указываются кандидатом собственноручно)

Приложение № 6 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

Протокол (выписка из протокола)
съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения
   

________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«_____» ___________ 20___ года
                  (дата проведения)

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде 
(конференции, общем собрании) _____________________________ 
Число делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом  
политической партии                                         _________

Повестка дня: о выдвижении кандидатов в депутаты ______________________________
______________________________________________________________________________

            (наименование представительного органа муниципального образования)

Слушали: ___________________________________________________________ 
                                                         (ФИО, должность) 
В соответствии со статьей 21 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и на основании 
протоколов счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) о результатах тайного 
голосования, съезд (конференция, общего собрание) ______

______________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения)

Решил(и):
Выдвинуть кандидатов в депутаты ______________________________________
                                         (наименование представительного органа муниципального образования)
по многомандатному избирательному округу в следующем составе:
1) фамилия, имя, отчество кандидата;
2) …. 

Руководитель уполномоченного органа
избирательного объединения     ________________          _______________
                                                                                                             (подпись)                 (инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения

Приложение № 7
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания)

___________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

 
_______________________________                      «_____» ___________ 20___ года
                        (место проведения)                                      
             

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде 
(конференции, общем собрании) ___________________________________________

Число делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом  
политической партии _________________________________________________                             
Повестка дня: О выдвижении муниципального списка кандидатов в депутаты 
___________________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
по единому избирательному округу

Слушали: __________________________________________________________________ 
           (ФИО, должность)

В соответствии со статьями 19, 21 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 

Республике» и на основании протоколов счетной комиссии съезда (конференции, собрания) 
о результатах тайного голосования съезд (конференция, собрание) избирательного объеди-
нения _________________________________________________________________________

 (наименование избирательного объединения)
Решил(и):
Выдвинуть муниципальный список кандидатов в депутаты _________________
____________________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
по единому избирательному округу в количестве _____ человек в установленном порядке 

размещения в нем кандидатов согласно приложению.

Руководитель уполномоченного органа
избирательного объединения     ________________       _______________
                                                                       (подпись)                 (инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения    

 Приложение № 8
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

В _____________________________________________
                                                                                   (наименование избирательной комиссии 

                                                     муниципального образования)

Список16

    членов _____________________________________________________________,
                                         (наименование политической партии)
включенных в муниципальный список кандидатов на выборах депутатов
____________________________________________________________________
              (наименование представительного органа муниципального образования)
1. _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, порядковый номер в муниципальном списке кандидатов)

2. …

_________________

12 При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не 
воспроизводятся.

13 При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное 
образование –» не воспроизводятся.

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются 
наименование документа, его серия и номер.

14 В случае, если кандидат намерен осуществлять финансирование своей избирательной 
кампании.

15 В случае, если кандидат не намерен осуществлять финансирование своей избиратель-
ной кампании.

_______________________

16 Список официально заверяется постоянно действующим руководящим органом 
избирательного объединения.
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 Приложение № 9

 
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов
 депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Чеченской Республике

РЕШЕНИЕ

съезда (конференции, общего собрания) или уполномоченного органа
  

______________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, или его уполномоченного органа)

____________________________                «_____» ___________ 20___ года 
                  (место проведения)

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде 
(конференции, общем собрании) _______________________________________                                  

Число делегатов, необходимое для принятия решения 
в соответствии с уставом политической партии __________________________                 

Повестка дня:

О назначении уполномоченных представителей.
Слушали: __________________________________________________________ 

                                                                     (ФИО, должность)
 
В соответствии со статьей 21 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» съезд (кон-
ференция, общее собрание), (орган, уполномоченный съездом, (конференцией, собранием, 
уставом) избирательного объединения ____________________________________________

___________________________________________________________________________
                                       (наименование избирательного объединения)

Решил(и):
назначить уполномоченными представителями избирательного объединения 
____________________________________________________________________
                                    (наименование избирательного объединения)

для представления ее (его) по всем вопросам (или по конкретным вопросам), связанным 
с участием избирательного объединения в выборах _________________________________

___________________________________________________________________________, 

следующих лиц: _____________________________________________________________
                                                    (наименование избирательной кампании)

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его 
документа и дата его выдачи, адрес места жительства, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий), номер телефона;

2. ….

Руководитель уполномоченного
органа избирательного объединения     _____________       _______________
                                                                                         (подпись)       (инициалы, фамилия)

МП 
избирательного объединения 

Приложение № 10
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований  
в Чеченской Республике

В
(наименование избирательной комиссии)

                 
   от кандидата/зарегистрированного кандидата в депутаты

(наименование представительного органа муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление

В соответ ствии  с  частью 2  ст атьи  46  Закона  Чеченской  Ре спублики   
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» назначаю уполномоченным представителем по финансовым вопросам _______
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его 
документа и дата его выдачи, адрес места жительства, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий), номер телефона)

подпись кандидата                                                                         дата

Приложение № 11
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

Руководителю избирательного объединения/кандидату
________________________________________________

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

от гражданина 
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже,  
место жительства, паспортные данные, дата рождения)

Заявление

Даю согласие _____________________________________________________________
       (наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

быть уполномоченным представителем ________________________________
                                                                                                                                                (вид полномочий)
на выборах __________________________________________________________.
                                               (наименование избирательной кампании)

_________________________
(подпись)

_________________________
(дата)

Приложение № 12
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов

 депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

в депутаты ____________________________________________________________________,
                    (наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутого ________________________________________________________
                           (в порядке самовыдвижения/ наименование избирательного объединения)

Номер
папки

Количество
подписных листов

Количество 
подписей Примечание17

Итого

Подписи собраны в период с «___» _______ 20 _ г. по «___» _______ 20 _ г.

Кандидат     _______________              ______________             ______________
                      (инициалы, фамилия)               (подпись)                         (дата)

Приложение № 13
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения муниципального списка 

кандидатов в депутаты __________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутого _____________________________________________________
                            (наименование избирательного объединения)

Номер
папки

Количество
подписных листов

Количество 
подписей Примечание18

Итого

Подписи собраны в период с «___» _______ 20 _ г. по «___» _______ 20 _ г.

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения   _______        ___________________   ________ 
                                                                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)      (дата)
                                                                                                  

______________

17 В примечании кандидат может отметить исключенные (вычеркнутые) лицами, заве-
ряющими подписные листы, подписи в подписных листах, не подлежащие проверке и учету 
(ч. 7 ст. 27 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ).

18 В примечании уполномоченный представитель избирательного объединения может отме-
тить исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, подписи в подписных 
листах, не подлежащие проверке и учету (ч. 7 ст. 27 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ).
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Приложение № 14

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

В
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата/зарегистрированного кандидата в депутаты

(наименование представительного органа муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление

В соответ ствии  с  частью 1  ст атьи  32  Закона  Чеченской  Ре спублики  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации:

1. ____________________  , дата рождения ______    ________   ________    года,
      (фамилия, имя, отчество)                               (число)        (месяц)          (год)

вид документа ______________,      серия ____________,         номер______________,

дата выдачи ______________ ,                          основное место работы или службы,
должность, род занятий ______________________________________________________
       (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии -
___________________________________________________________________________
род занятий; отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муници-

пальной службе) 19

адрес места жительства _______________________________________________
                                             (наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
___________________________________________________________________________

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Ограничения, предусмотренные частью 2 статьи 32 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», отсутствуют.

2. …
Приложение: 
1) Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность - 
на ____ л. в 1 экз.;
2) Приказы (распоряжения) (заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении 

от исполнения служебных обязанностей, в том числе на период отпуска государственных 
(муниципальных) служащих, назначенных доверенными лицами - на ____ л. в 1 экз.

подпись кандидата                                                                                 дата 

Приложение № 15
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Чеченской Республике

                                                                В
(наименование избирательной комиссии)

                                                             от                                                                                      (наименование избирательного объединения)

Представление

В соответ ствии  с  частью 1  ст атьи  32  Закона  Чеченской  Ре спублики  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», на основании решения (наименование уполномоченного органа избирательного 
объединения) от «____»_____________ 20__ г. 20, _________

___________________________________________________________________
(наименование  избирательного объединения)

представляет список доверенных лиц для их регистрации:

1. ____________________  , дата рождения ______    ________   ________    года,
      (фамилия, имя, отчество)                         (число)        (месяц)     (год)
вид документа ______________,      серия ____________,         номер______________,
дата выдачи ______________ ,                          основное место работы или службы,
должность, род занятий ______________________________________________________
       (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии -
___________________________________________________________________________
род занятий; отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муници-

пальной службе) 21 _____________________________________________________________
адрес места жительства ______________________________________________________
                                             (наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
___________________________________________________________________________

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Ограничения, предусмотренные частью 2 статьи 32 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», отсутствуют.

2. …
Приложение: 
1) Решение (выписка из решения) уполномоченного органа избирательного объединения 

на ____ листах в 1 экз.;
2) Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность - на ____ 

л. в 1 экз.;
3) Приказы (распоряжения) (заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении 

от исполнения служебных обязанностей, в том числе на период отпуска государственных 
(муниципальных) служащих, назначенных доверенными лицами - - на ____ л. в 1 экз.

Руководитель избирательного объединения 
иное уполномоченное лицо ________________      _______________    _______
                                                              (инициалы, фамилия)       (подпись)              (дата) 

М.П.
Приложение № 16

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

                                                                В
(наименование избирательной комиссии)

                                                               от 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление

Даю согласие кандидату/избирательному объединению ____________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
быть доверенным лицом при проведении выборов депутатов________________________
____________________________________________________________________________
                  (наименование представительного органа муниципального образования)
О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения ______    ______    ______ года,      вид документа ____________________ ,
                           (число)     (месяц)       (год)
___________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт/документ, 

заменяющий паспорт гражданина)
выдан _____________________________________________________________________ ,
место работы _______________________________________________________________ ,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род 

занятий)
___________________________________________________________________
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства ______________________________________________________ ,
                               (наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
___________________________________________________________________________ ,

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
__________________________________________________________________________ ,
номер телефона с указанием кода города, адрес электронной почты – при наличии

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 32 
Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике».

                                                                             
                                                                               ____________________________
                                                                                                      (подпись)
                                                                               ____________________________
                                                                                                        (дата)

Приложение № 17

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

В
(наименование избирательной комиссии)

От кандидата/зарегистрированного кандидата в депутаты
(наименование представительного органа муниципального образования)

,

выдвинутого 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

в порядке самовыдвижения/ избирательным объединением (указать наименование)/ 
в составе муниципального списка кандидатов избирательного объединения (указать наименование)

Заявление 22 

В соответствии с частью 16 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чечен-

ской Республике» снимаю свою кандидатуру в связи с ________________________________
(указать вынуждающие к тому обстоятельства – при необходимости)

_____________________                  _____________________                  _______________                               
           подпись                                       инициалы, фамилия                                 дата

________________________

19 Согласно ч. 2 ст. 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ регистрация доверенного лица, 
являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии 
представления в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его 
от исполнения служебных обязанностей, в том числе на период отпуска.

20 Процедура назначения доверенных лиц осуществляется в соответствии с уставом 
избирательного объединения.

21 Согласно ч. 2 ст. 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ регистрация доверенного лица, 
являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии 
представления в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его 
от исполнения служебных обязанностей, в том числе на период отпуска.

_______________________

22 Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры, поступившее в территориальную изби-
рательную комиссию, отзыву не подлежит (ч. 16 ст. 28 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ). 
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Приложение №18

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

РЕШЕНИЕ
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

____________________________                    «_____» ___________ 20___ года 
                      (место проведения)

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих 
на съезде (конференции, общем собрании) _______ 

Число делегатов, необходимое для принятия решения в 
соответствии с уставом политической партии _________

Повестка дня:
1. Об отзыве муниципального списка кандидатов в депутаты
____________________________________________________________;
(наименование представительного органа муниципального образования)

2. Об исключении кандидата (кандидатов) из муниципального списка кандидатов в депу-
таты _____________________________________________________;

                (наименование представительного органа муниципального образования)

3. Об отзыве кандидата (кандидатов) в депутаты _________________________,
___________________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутого (выдвинутых) по ___________________________________.
                                                       (наименование изберательного округа)

1
Слушали: __________________________________________________________ 

(ФИО, должность)
В соответствии с  частью 17 статьи 28  Закона  Чеченской Ре спублики  

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», пунктом ___ Устава,       ____________________

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

Решил(и):

отозвать муниципальный список кандидатов в депутаты
___________________________________________________________________,

(наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутый решением ______________________________________________________
                              (наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

от «___»________ 20__ года № ______;
2

Слушали: __________________________________________________________ 
                                                                          (ФИО, должность)

В соответствии с частью 18 статьи 28 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 

Республике», пунктом ____ Устава, _________________
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

Решил(и):

исключить из муниципального списка кандидатов в депутаты
_______________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутого решением _______________________________________________.
           (наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

от «___»________ 20__ года № ______, кандидата (кандидатов):

1. ________________________________________________________________;
      (фамилия, имя, отчество, номер в муниципальном списке кандидатов)
2. …

3
Слушали: __________________________________________________________ 

                        (ФИО, должность)
В соответствии с частью 18 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чечен-

ской Республике», пунктом ___ Устава, ____________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

Решил(и):
отозвать кандидата (кандидатов) в депутаты________________________
____________________________________________________________________,

(наименование представительного органа муниципального образования)
выдвинутого (выдвинутых) решением ___________________________________
                            (наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

от «___»________ 20__ года № ______:

1. _________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного округа)

2. …

Руководитель 
избирательного объединения/
иное уполномоченное лицо  _________________             ___________________ 

                                          (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                                   

Приложение № 19
 

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

В
(наименование избирательной комиссии)

От кандидата/зарегистрированного кандидата в депутаты

(наименование представительного органа муниципального образования,
наименование избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на-
значаю членом ____________________________________ с правом

                                                                          (наименование избирательной комиссии)
совещательного голоса ______________________________________________,
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ___ ___________ ____ ,    адрес места жительства ____________
                                       (день)     (месяц)       (год)
____________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома 
и квартиры)

____________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность, контактный телефон, адрес 

электронной почты – при наличии)

_________________________
(подпись)

_________________________
(дата)

Приложение № 20

к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике

РЕШЕНИЕ

__________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

____________________________                   «_____» ___________ 20___ года
                      (место проведения)

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих 
на съезде (конференции, общем собрании)  __________                        

Число делегатов, необходимое для принятия решения в 
соответствии с уставом политической партии __________

Повестка дня:
О назначении членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Слушали: __________________________________________________________ 
                                                                    (ФИО, должность)

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом ___ Устава, ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                (наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

Решил(и):

1. Назначить членом __________________________________________________ 
                                                                                 (наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса:
____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, основное место работы или 

службы, занимаемая должность)
2. …

Руководитель 
избирательного объединения/
иное уполномоченное лицо   _________________              ___________________                                                                                           

                                                                                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия)                       
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 Приложение № 21

 
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Чеченской Республике

Кандидату/в избирательное объединение
                            ____________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/наименование 
избирательного объединения)

                    от ___________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление

Даю согласие на назначение меня членом ________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                   
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов _________________
____________________________________________________________________________ 
                (наименование представительного органа муниципального образования)

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения ______    _______    ________  года,        вид документа _______________,
                          (число)       (месяц)           (год)

___________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт/документ, 

заменяющий паспорт гражданина)
выдан _____________________________________________________________________,

место работы _______________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, 

при их отсутствии – род занятий)

_____________________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства _________________________________________________________
                                          (наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

______________________________________________________________________________
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

______________________________________________________________________________
номер телефона с указанием кода города, адрес электронной почты – при наличии

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».                          
                                                                                                            _______________________
                                                                                                                         (подпись)
 
                                                                                                            _______________________
                                                                                                                              (дата)

Приложение № 22
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Курчалоевского района
от 21 мая 2021 года № 36/11-5

Приложение к решению съезда 
(конференции, общего собрания)

______________________________________
(наименование избирательного объединения)

от «___» ___________ ________ года

Муниципальный список

кандидатов в депутаты _____________________________________, выдвинутый 
                          (наименование представительного органа муниципального образования)

_____________________________________ по единому избирательному округу 23

 (наименование избирательного объединения)

1. …..24

2. …..
3. …..
Уполномоченный представитель 
избирательного объединения:                                          Ф.И.О,  подпись   

Примечания:

1. Порядок выдачи копий документов, связанных с работой установлен в ста-
тье 62 ТК РФ.

2. Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удосто-
верение. Документом, подтверждающим статус временно неработающего - трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведе-
ния (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), указание в заявлении 
о согласии баллотироваться. Документом, подтверждающим статус обучающегося, 
является справка, выданная администрацией соответствующей образовательной 
организации. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с 
указанием этого статуса.

3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Феде-
рального закона № 67-ФЗ.

4. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с 
записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 
Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской 
Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с нацио-
нальным законодательством страны проживания. Для временного удостоверения личности 
гражданина Российской Федерации серия документа не указывается, вместо даты выдачи 
указывается срок действия временного удостоверения.

5. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных 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 (пп. 58 ст. 2 
Федерального закона № 67-ФЗ).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова 
«снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата погашения указываются после слов «име-
лась судимость». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются 
после слов «имеется судимость».

6. Сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наиме-
нование соответствующего представительного органа указываются в случае, если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе

7. Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования, и статус в данной политической партии, данном общественном 
объединении указываются в документах, связанных с выдвижением и регистрацией, в случае, 
если эти сведения указаны кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться и представлен 
документ, подтверждающий указанные сведения.

8. В заявлении о согласии баллотироваться кандидат, в случае наличия у него про-
фессионального образования, указывает организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность, в которой он получил профессиональное образование, год ее 
окончания и реквизиты (серия и номер) выданного этой организацией документа о 
профессиональном образовании, а также прилагает ксерокопию указанного документа. 
Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указание иных све-
дений об образовании (общем образовании), а также представление копий документов 
об образовании не требуется. В случае, если кандидат имеет несколько документов 
о профессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению указать любую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой он получил 
профессиональное образование, представив соответствующую копию документа о про-
фессиональном образовании.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. 
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23 Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, 
составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя изби-
рательного объединения, а также печатью избирательного объединения. В случае, когда 
избирательным объединением на муниципальных выборах является местное отделение по-
литической партии, которое может не иметь своей печати, список кандидатов заверяется 
печатью регионального отделения политической партии. 

24 В муниципальном списке указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, обра-
зование, гражданство, адрес места жительства (наименование субъекта Российской Феде-
рации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры, 
для общежития - номер комнаты), основное место работы или службы и занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) каждого 
кандидата, а также, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
представительного органа, если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о 
ней, и по желанию кандидата - его принадлежность к выдвинувшей его политической пар-
тии либо иному зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования обще-
ственному объединению и его статус в ней (нем), указанные в соответствии с частью 2 
статьи 19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике».


