
 Приложение № 2 к решению 

территориальной избирательной 

комиссии города Мценска   

от 22 июня 2021 года № 125/442 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в окружную избирательную комиссию при 

проведении выборов депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов  

 

1. Документы, представляемые кандидатом (иным уполномоченным 

лицом
1
) для выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением по одномандатному избирательному округу, или 

кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

 

1.1. Заявление кандидата в письменной форме о согласии 

баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному 

округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата Мценского городского Совета 

народных депутатов
2
 (приложение № 7). 

1.2. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 

определенных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации
3
) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная 

кандидатом. 

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

соответствующих документов. 

1.4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться кандидата сведения об образовании, заверенные 

кандидатом. 

1.5. 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 
                                                           
1
 Указанные в данном разделе документы представляются кандидатом лично. В соответствии с ч. 9 ст. 11.1 

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), указанные документы могут быть представлены по 

просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть 

удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 

котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под 

стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого), иных случаях, установленных федеральным законом. 
2
 Представляется только кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения.  

3
 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». 



2 

доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность), заверенные кандидатом.
4
  

1.6. Копия документа об осуществлении полномочий депутата 

на непостоянной основе
5
, заверенная кандидатом. 

1.7. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии 

баллотироваться по одномандатному избирательному округу 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.
6
 

 

2. Документы, представляемые для регистрации кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу 

 

2.1. Первый финансовый отчет кандидата. 

2.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в соответствии с частями 5 - 7 статьи 11.1, частями 13 и 15.1 

статьи 11.2 Закона Орловской области. 

2.4. Если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор 

подписей избирателей: 

2.4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными 

в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по форме, 

установленной приложением 8 к Федеральному закону. 

2.4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе по форме, установленной территориальной избирательной 

комиссией города Мценска (приложение № 12). 

2.5. Рекомендуется также представлять две фотографии кандидата 

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

указываются фамилия и инициалы кандидата. 

Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального 

закона зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих 
                                                           
4 В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» 

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

статус, не требуется. 
5
 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 
6
 Представляется только кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения. 

consultantplus://offline/ref=8A3B2A997ED1466077C96D4EE81DEEAD4F784944B6459885CFF0BD3A2F560F46101ED4A6573CA95D0C6DE1AD2470A6E2CFD8FC31242EEF66E6B45Aj3X7L
consultantplus://offline/ref=8A3B2A997ED1466077C96D4EE81DEEAD4F784944B6459885CFF0BD3A2F560F46101ED4A6573CA95D0C6DE0A72470A6E2CFD8FC31242EEF66E6B45Aj3X7L
consultantplus://offline/ref=8A3B2A997ED1466077C96D4EE81DEEAD4F784944B6459885CFF0BD3A2F560F46101ED4A6573CA95D0D6AEFA42470A6E2CFD8FC31242EEF66E6B45Aj3X7L
consultantplus://offline/ref=8A3B2A997ED1466077C96D4EE81DEEAD4F784944B6459885CFF0BD3A2F560F46101ED4A6573CA95D0D66E7A32470A6E2CFD8FC31242EEF66E6B45Aj3X7L
consultantplus://offline/ref=8A3B2A997ED1466077C96D4EE81DEEAD4F784944B6459885CFF0BD3A2F560F46101ED4A6573CA95D0D66E7A32470A6E2CFD8FC31242EEF66E6B45Aj3X7L
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выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах 

освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей. 

Указанные кандидаты представляют в соответствующие окружные 

избирательные комиссии заверенные копии соответствующих приказов 

(распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации. 

 

3. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым 

по одномандатному избирательному округу, для регистрации 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 

 

3.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам (приложение № 21). 

3.2. Письменное согласие гражданина быть уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам (приложение № 10). 

3.3. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам. Копия указанной 

доверенности изготавливается в окружной избирательной комиссии. 

3.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем 

кандидата по финансовым вопросам). 

4. Документы, представляемые для регистрации доверенных лиц 

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
7
 

 

4.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, о назначении доверенных лиц (приложение № 14). 

4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 

(приложение № 16). 

 Примечание. В соответствии с п. 2 ст. 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). 

 

5. Документы, представляемые при отказе от участия в выборах, 

при отзыве кандидата 

 

5.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры. 

5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения 

об отзыве кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

                                                           
7
 В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона Орловской области, кандидат, выдвинутый в одномандатном 

избирательном округе, вправе назначить до пяти доверенных лиц, 
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округу, принятое в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения.  

 

6. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым 

по одномандатному избирательному округу, при назначении члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса
8
 

 

6.1. Письменное представление кандидата, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу, о назначении члена окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение 

№ 19). 

6.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение 

членом окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

(приложение № 20). 

6.3.  Копия паспорта члена окружной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 

6.4. Две фотографии члена окружной избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса размером 3 х 4 см (без уголка). 

На оборотной стороне фотографии указываются фамилия и инициалы члена 

окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

 

7. Документы, представляемые кандидатом при отзыве доверенных лиц, 

прекращении полномочий уполномоченных представителей 

кандидата по финансовым вопросам 

 

7.1. Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц кандидата
9
. 

7.2. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам. 

 

8. Иные документы, представляемые кандидатом или уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам 

 

8.1. В случае если кандидат в своем заявлении о согласии 

баллотироваться указал принадлежность к политической партии  

(за исключением избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов 

по одномандатным избирательным округам, список кандидатов по единому 

избирательному округу) либо к иному общественному объединению, 

наименование которого (как полное, так и сокращенное) состоит более чем 

из семи слов – предложение по краткому (состоящему не более чем из семи 

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

представлении документов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса. При представлении документов о назначении членов участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса представлять фотографии не требуется. 
9
 Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в окружную избирательную комиссию. 
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слов)  наименованию политической партии, общественного объединения 

предварительно согласованное с уполномоченным органом соответствующей  

политической партии, общественного объединения.
10

 

8.2. Итоговый финансовый отчет кандидата. 

                                                           
10

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

года № 127/821-6. 


