
 Приложение № 1 к решению 

территориальной избирательной 

комиссии города Мценска   

от 22 июня 2021 года № 125/442 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых избирательными объединениями в 

территориальную избирательную комиссию города Мценска при 

проведении выборов депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов 

 

1. Документы, представляемые уполномоченным представителем 

избирательного объединения для заверения списка кандидатов по 

единому избирательному округу, списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам 

 

1.1. Список кандидатов в депутаты Мценского городского Совета 

народных депутатов на бумажном носителе по форме, утвержденной 

территориальной избирательной комиссией города Мценска (приложение № 

3). 

1.2. Список кандидатов в депутаты Мценского городского Совета 

народных депутатов по одномандатным избирательным округам, на 

бумажном носителе по форме, утвержденной территориальной 

избирательной комиссией города Мценска (приложение № 4). 

1.3. 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.  

1.4. Решение съезда политической партии (конференции или общего 

собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного 

объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 

списка кандидатов по единому избирательному округу и (или) о выдвижении 

кандидатов по одномандатным избирательным округам списком. 

1.5. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного 

пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и 

список граждан, включенных на основании этого соглашения в список 

кандидатов (если в соответствии с Федеральным законом «О политических 

партиях» в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные 

общественным объединением, не являющимся политической партией, или 

его структурным подразделением).  
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1.6. Решение о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому 

избирательному округу и (или) уполномоченного представителя 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов по одномандатным 

избирательным округам списком. 

1.7. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения для 

общественных объединений – за исключением политических партий, их 

региональных отделений и иных структурных подразделений.  

1.8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической 

партии. 

1.9. Заявление в письменной форме каждого кандидата, включенного в 

список кандидатов по единому избирательному округу, список кандидатов 

по одномандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться в 

составе списка кандидатов по единому избирательному округу или по 

одномандатному избирательному округу с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Мценского 

городского Совета народных депутатов (приложения № 5, 6). 

1.9.1. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии 

баллотироваться своей принадлежности к политической партии либо не 

более чем к одному общественному объединению, зарегистрированному не 

позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом 

порядке, статуса кандидата в указанной политической партии, указанном 

общественном объединении представляется документ, подтверждающий 

принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к 

одному общественному объединению, статус кандидата в этой политической 

партии, этом общественном объединении, подписанный уполномоченным 

лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения. 

1.10. Документы, представляемые в отношении каждого кандидата, 

включенного в список кандидатов по единому избирательному округу: 

1.10.1. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц, определяемых 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
1
) или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную уполномоченным 

представителем избирательного объединения. 

1.10.2. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

о согласии баллотироваться сведения об образовании, заверенные 

уполномоченным представителем избирательного объединения. 

                                                           
1
 В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные 

комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 
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1.10.3. Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки 

с основного места работы или иного документа, подтверждающего 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 

отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность), заверенные 

уполномоченным представителем избирательного объединения.
2
  

1.10.4. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата на непостоянной основе, заверенная уполномоченным 

представителем избирательного объединения
3
. 

1.10.5. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов. 

1.11. Официально заверенный постоянно действующим руководящим 

органом политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения список граждан, включенных в 

соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной 

политической партии (приложение № 8). 

1.12. Эмблема избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов по единому избирательному округу, описание которой 

содержится в уставе политической партии. 

Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном и цветном 

исполнении размером не менее 10 х 10 см и не более 20 х 20 см на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP. В машиночитаемом 

виде размер изображения составляет не менее 200 х 200 точек. Размер файла 

формата ВМР с эмблемой в одноцветном исполнении не должен превышать 

300 Кб. 

 

2. Документы, представляемые при назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым вопросам  

 

2.1. Решение избирательного объединения о назначении 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 

2.2. Письменное согласие гражданина быть уполномоченным 

представителем избирательного объединения по финансовым вопросам 

(приложение № 9).  

2.3. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.
4
  

                                                           
2
 В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» 

(«домохозяин»), «временно неработающий» представление документов, подтверждающих указанный 

статус, не требуется. 
3
 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе. 
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2.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации уполномоченного представителя избирательного 

объединения по финансовым вопросам. 

 

3. Документы, представляемые уполномоченным представителем  

избирательного объединения для регистрации списка кандидатов по 

единому избирательному округу 

 

3.1. Первый финансовый отчет избирательного объединения.  

3.2. Сведения об изменениях в списке кандидатов по единому 

избирательному округу, произошедших после его заверения, и об изменениях 

в сведениях о каждом кандидате из списка кандидатов по единому 

избирательному округу, ранее представленных в соответствии со статьей 

11.2 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ  

«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в 

органы местного самоуправления муниципальных образований на 

территории Орловской области» (далее – Закон Орловской области)
5
. 

3.4. Рекомендуется также представлять две фотографии каждого 

кандидата размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой 

фотографии указываются фамилия, инициалы кандидата и указание на номер 

в общей части или номере территориальной группы территориальной части 

списка кандидатов по единому избирательному округу и номере внутри 

территориальной группы, в которую включен соответствующий кандидат. 

Фотографии представляются в конверте, на котором указывается 

наименование избирательного объединения. 

3.5. Документы, представляемые в случае, если в поддержку 

выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу 

осуществлялся сбор подписей: 

3.5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному 

округу, по форме, установленной приложением 7.1 к Федеральному закону. 

3.5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе по форме, установленной территориальной избирательной 

комиссией города Мценска (приложение № 11). 

Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального 

закона зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

территориальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах 

освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей. 

Заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) 

представляются в Муниципальную избирательную комиссию города 

Мценска не позднее чем через пять дней со дня регистрации списка 

                                                                                                                                                                                           
4
 Копии указанных доверенностей изготавливаются в территориальной избирательной комиссии города 

Мценска. 
5
 Представляются при наличии таких изменений. 
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кандидатов по единому избирательному округу, в который включен такой 

кандидат. 

 

4. Документы, представляемые уполномоченным представителем  

избирательного объединения для регистрации доверенных лиц
6
  

 

4.1. Представление избирательного объединения о назначении 

доверенных лиц (приложение № 13). 

4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 

(приложение № 15).
7
 

 

5. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из списка 

кандидатов по единому избирательному округу, списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, отзыве списка кандидатов по 

единому избирательному округу 

 

5.1. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из списка 

кандидатов по единому избирательному округу: 

5.1.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого в составе списка 

кандидатов по единому избирательному округу, о снятии своей кандидатуры 

(приложение № 17). 

5.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения 

об исключении некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов 

по единому избирательному округу, принятое в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного 

объединения. 

5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об 

отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному 

округу, принятое в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения. 

5.3. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение 

о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, об 

отзыве списка кандидатов по единому избирательному округу. 

 

6. Документы, представляемые при назначении члена территориальной 

избирательной комиссии города Мценска с правом совещательного 

голоса
8
 

                                                           
6
 В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Орловской области избирательное объединение, выдвинувшее 

список кандидатов, вправе назначить до 20 доверенных лиц. 
7
 В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Федерального закона регистрация доверенного лица, являющегося 

государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления приказа об 

освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска). 

 
8
 Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать также и при 

представлении документов о назначении членов окружных и участковых избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса. При представлении документов о назначении членов участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса представлять фотографии не требуется. 
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6.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о 

назначении члена территориальной избирательной комиссии города Мценска 

с правом совещательного голоса (приложение № 18). 

6.2. Заявление гражданина о согласии на назначение членом 

территориальной избирательной комиссии города Мценска с правом 

совещательного голоса (приложение № 20). 

6.3. Копия паспорта члена территориальной избирательной комиссии 

города Мценска с правом совещательного голоса или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 

6.4. Две фотографии члена территориальной избирательной комиссии 

города Мценска с правом совещательного голоса размером 3 х 4 см (без 

уголка). На оборотной стороне фотографии указываются фамилия и 

инициалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором 

указывается наименование избирательного объединения. 

 

7. Документ, представляемый при отказе от получения 

депутатского мандата по единому избирательному округу 

 

7.1. Заявление зарегистрированного кандидата, избранного депутатом 

Мценского городского Совета народных депутатов по единому 

избирательному округу, об отказе от получения депутатского мандата. 

 

8. Документы, представляемые при отзыве доверенных лиц 

избирательного объединения, прекращении полномочий 

уполномоченных представителей избирательного объединения 

 

8.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об 

отзыве доверенных лиц избирательного объединения
9
  

8.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о 

прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного 

объединения.  

 

9. Иные документы, представляемые уполномоченным представителем 

избирательного объединения 

  

9.1. В случае если как полное, так и сокращенное наименование 

политической партии состоит более чем из семи слов – предложение по 

краткому (состоящему не более чем из семи слов) наименованию этой 

политической партии.
10

 

                                                           
9
 Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в избирательную комиссию, 

зарегистрировавшую доверенное лицо. 
10

 В порядке, установленном постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 1 июня 2021 

года № 127/821-6. 
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9.2. Итоговый финансовый отчет избирательного объединения 

(представляется уполномоченным представителем политической партии по 

финансовым вопросам). 

9.3. Письменное заявление уполномоченных органов, определенных в 

уставе политической партии или на съезде политической партии, об 

изменениях в списке кандидатов, выдвинутом по одномандатным 

избирательным округам
11

. 
 

                                                           
11

 Представляются при наличии таких изменений. В соответствии со ст. 26 Закона Орловской области 

указанные изменения принимаются уполномоченными на то органами, определенными в уставе 

политической партии или на съезде политической партии, не позднее чем за 55 дней до дня голосования. 


