ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
20.06.2018 г.

г. Соликамск

61/05-4

О перечне и формах документов, представляемых
кандидатами, избирательными объединениями в
территориальную избирательную комиссию
Соликамского городского округа при проведении
дополнительных выборов депутата Соликамской
городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 20
Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 14, частью 8
статьи 33, частью 9 статьи 35 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае» (далее - № 525-ПК), в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Пермского края от 23.05.2018 № 60/02-3 «О примерных
формах документов, используемых при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,
Комиссия решает:
1. Одобрить перечень документов, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями в избирательные комиссии при проведении
дополнительных выборов депутата Соликамской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 20 согласно приложению № 1.
2. Утвердить:
- форму списка кандидатов в депутаты Соликамской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу согласно
приложению № 3;
- форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения избирательным объединением (самовыдвижения)
кандидата в депутаты Соликамской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу согласно приложению № 11.1;
3. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям представлять в
территориальную избирательную комиссию Соликамского городского округа
соответствующие документы, предусмотренные Законом Пермского края «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае», по формам согласно приложениям 2, 4, 6-9, 12-27.

4.
Разместить настоящее решение на Официальном сайте территориальной
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: 59t036.permkrai.ru.

Председатель комиссии

О.В.Козицина

Секретарь комиссии

Е.А.Щеткина

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии
Соликамского городского округа
от 20.06.2018 года№ 61/05-4

Перечень
документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями
при выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу в территориальную избирательную комиссию Соликамского городского округа
на дополнительных выборах депутата Соликамской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20
I. Документы, представляемые избирательным объединением в территориальную избиратель
ную комиссию Соликамского городского округа, для заверения списка кандидатов в депутаты
Соликамской городской Думы по одномандатному избирательному округу
1.1. Уведомительное письмо о выдвижении кандидатов по одномандатному
избирательному округу списком (ч. 1 ст. 32; ч. 10, 10.2 ст. 33 № 525-ПК) (приложение № 2).
1.2. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному
избирательному округу на бумажном носителе по форме, утвержденной настоящим решением
(ч. 8; п. 1 ч. 10.2 ст. 33 № 525-ПК) (приложение № 3) <1>.
<1> Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на од
ном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью из
бирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).

1.3.
Копия документа о государственной регистрации избирательного объединени
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 (п. 4 ч. 10.2 ст. 33 № 525-ПК)
< 2>.
<2> Копия документа заверяется подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а
также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).

1.4.
Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующи
руководящим органом общественного объединения (п. 5 ч. 10.2 ст. 33 № 525-ПК) <3>.
<3> Представляется общественными объединениями, выдвинувших список кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам (за исключением политических партий, их региональных отделений и
иных структурных подразделений).

1.5. 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 кандидатов
одномандатному избирательному округу списком (п. 6 ч. 10.2 ст. 33 № 525-ПК).
1.6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической
партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов,
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения (п. 7 ч. 10.2 ст. 33 № 525-ПК).
1.7. Заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, о согласии
баллотироваться (ч. 1 ст. 32; ч. 10.2 ст. 33 525-ПК) (приложение № 4).

1.8. 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) о назначении уполномоченного представителя избирательного
объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий) (п. 4 ч. 7; п. 3 ч. 10.2 ст. 33 № 525-ПК).
II.
Документы, представляемые кандидатом в территориальную избирательную
комиссию Соликамского городского округа, для уведомления о выдвижении в составе списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
по одномандатному избирательному округу
2.1.
Копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) <4> или
документа, заменяющего паспорт гражданина - заверяется кандидатом (п. «а» ч. 18 ст. 33 №
525-ПК).
<4> В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 "Об определении
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов" копия паспорта гражданина Российской
Федерации должна содержать:
- копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
- копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени,
отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
- копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок
на других страницах;
- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
- копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений
(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного
документа.

2.2. Копия документа, подтверждающего указанные кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться сведения об образовании - заверяется кандидатом (п. «б» ч. 18 ст. 33 № 525ПК).
2.3. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 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 <5>, 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), заверяются кандидатом <6>. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться рода занятий "домохозяйка" ("домохозяин"), "временно неработающий"
представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. «б» ч. 18 ст. 33
№ 525-ПК).
<5> Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, определен статьей 62 Трудового кодекса
Российской Федерации.
<6> Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом,
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой

деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом,
подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного
заведения.

2.4.
Сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата, об имуществ
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» на бумажном носителе <7> (ч. 2 ст. 32; п. «г» ч. 18 ст. 33 № 525-ПК)
(приложение № 5).
<7> В случае если избирательные округа образуются со средней нормой представительства избирателей, не
превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, не обязаны представлять указанные сведения.

2.5.
Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамили
или имени, или отчества кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по
одномандатному избирательному округу, заверенные кандидатом <8> (п. «в» ч. 18 ст. 33 № 525ПК).
<8> Представляется в случае если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество.

2.6.
Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии либо не бол
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус 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 (ч. 1 ст. 32 № 525-ПК) (приложение № 6) <9>.
<9> Документ представляется в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.

2.7.
Копия документа об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе (
«б» ч. 1 ст. 32 № 525-ПК) <10>.
<10> Представляется в случае если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе.

III.
Документы, представляемые кандидатом
в территориальную избирательную комиссию Соликамского городского округа,
для уведомления о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу
3.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу (ч. 1 ст. 32 № 525-ПК) (приложение № 7).
3.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт
гражданина (п. «а» ч. 1 ст. 32 № 525-ПК) <11>.
<11> В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 "Об определении
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов" копия паспорта гражданина Российской
Федерации должна содержать:
- копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
- копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени,
отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
- копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок

на других страницах;
- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
- копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений
(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного
документа.

3.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих сведения об
образовании кандидата (п. «б» ч. 1 ст. 32 № 525-ПК).
3.4. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) (п. «б» ч. 1 ст. 32 № 525ПК).
3.5. Сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата, об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» на бумажном носителе <12> (ч. 2 ст. 32) (приложение № 5).
<12> В случае если избирательные округа образуются со средней нормой представительства избирателей, не
превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, не обязаны представлять указанные сведения.

3.6.
Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии,
или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество, заверенные
кандидатом <13> (пп. «в» п. 2.2 ст. 33 № 67-ФЗ).
<13> Представляется в случае если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество.

3.7. Документ (справка), подтверждающий сведения о принадлежности к политической
партии, иному общественному объединению и статусе в нем, если кандидат указал такие
сведения в заявлении о согласии баллотироваться, официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения
либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения
постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения (ч. 1 ст. 32 № 525-ПК) (приложение № 6) <14>.
<14> Документ представляется кандидатом, указавшем такие сведения в заявлении о согласии баллотиро
ваться.

3.8. Копия документа об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе (п.
«б» ч. 1 ст. 32 № 525-ПК) <15>.
<15> Представляется в случае если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе.

IV. Документы, представляемые кандидатом для регистрации уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам
4.1. Письменное заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (ч. 2 ст. 57 № 525-ПК) (приложение № 8).
4.2. Письменное согласие гражданина быть уполномоченным представителем кандидата
по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 57 № 525-ПК) (приложение № 9).
4.3. Нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя
по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 57 № 525-ПК) (приложение № 10).
V.
Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
Соликамского городского округа, для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным

объединением в составе списка по одномандатному избирательному округу.
в порядке самовыдвижения
5.1.
Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной
территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа
(п. «б» ч. 1 ст. 36, ч.7 ст. 58 № 525-ПК) <16>;

решение

<16> Кандидат, выдвинутый по одномандатному, многомандатному избирательному округу, обязан открыть
в этом избирательном округе только один специальный избирательный счет своего избирательного фонда.
Кандидат вправе не открывать специальный избирательный счет в избирательном округе с числом
избирателей менее 5 тысяч в случае письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о
неиспользовании им денежных средств на цели финансирования своей избирательной кампании.

5.2.
Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных
соответствии с частями 1-2 статьи 32 либо частью 18 статьи 33 Закона Пермского края № 525ПК (п. «в» ч. 1 ст. 36 № 525-ПК) <17>.
<17> Сведения представляются, если такие изменения имеются.

5.3. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения кандидата
проводился сбор подписей избирателей:
5.3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата, по форме, установленной приложением 8 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (п. «а» ч. 1 ст. 36 № 525-ПК) (приложение № 11).
5.3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах по форме,
установленной решением территориальной избирательной комиссии Соликамского городского
округа.
(п. «а» ч. 1 ст. 36 № 525-ПК) (приложение № 11.1).
5.4. Рекомендуется представлять две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой
или на матовой бумаге) каждого кандидата размером 3 х 4 см (без уголка). На каждой
фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата.
VI. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному
округу в порядке самовыдвижения, избирательным объединением, выдвинувшем кандидатов по
одномандатному избирательному округу в территориальную избирательную комиссию
Соликамского городского округа, для регистрации доверенных лиц<18>
<18> В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае» кандидат, выдвинутый по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов только по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить до десяти доверенных лиц.

6.1. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, в порядке самовыдвижения:
6.1.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (ч. 1 ст. 41 № 525-ПК)
(приложение №№ 12, 12.1).
6.1.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (ч. 1 ст. 41
№ 525-ПК).
6.1.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 41 № 525-ПК)
(приложение № 13, 13.1).
6.1.4. Копия приказа об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период
осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской
Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе (в том числе и в
период очередного отпуска) (ч. 2 ст. 41 № 525-ПК).
6.2.
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатном
избирательному округу:
6.2.1.
Представление избирательного объединения о назначении доверенных лиц (ч. 1 с
41 № 525-ПК) (приложение № 14).

6.2.2. Решение съезда, конференции (общего собрания) избирательного объединения либо
иного уполномоченного органа избирательного объединения о назначении доверенных лиц
избирательного объединения (ч. 1 ст. 41 № 525-ПК) (приложение № 15).
6.2.3. Решение съезда, конференции (общего собрания) избирательного объединения о
делегировании иному органу избирательного объединения полномочий по назначению и
отзыву доверенных лиц (ч. 1 ст. 41 № 525-ПК) (приложение № 16) <19>.
<19> Представляется в случае, если вопрос о назначении доверенных лиц не урегулирован в уставе
политической партии.

6.2.4. Список доверенных лиц избирательного объединения на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (ч. 1 ст. 41 № 525-ПК) (приложение № 17).
6.2.5. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом избирательного
объединения (ч. 1 ст. 41 № 525-ПК) (приложение № 18).
6.2.6. Копия приказа об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период
осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской
Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе (в том числе на
период отпуска) (ч. 2 ст. 41 № 525-ПК).
VII. Документы, представляемые кандидатом в территориальную избирательную комиссию Со
ликамского городского округа, при отзыве доверенных лиц, прекращении полномочий
уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам
7.1. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, в порядке самовыдвижения:
7.1.1. Уведомление кандидата об отзыве доверенных лиц (ч. 4, 5 ст. 41 № 525-ПК) (прило
жение № 19) <20> .
<20> Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в избирательную комиссию, органи
зующую выборы.

7.1.2. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 57 № 525-ПК) (приложение № 20).
7.2. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатному избира
тельному округу:
7.2.1. Уведомление избирательного объединения об отзыве доверенных лиц (ч. 4, 5 ст. 41
№ 525-ПК) (приложение № 21).
7.2.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве доверен
ных лиц избирательного объединения (ч. 4, 5 ст. 41 № 525-ПК) (приложение № 22) <21>.
<21> Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в избирательную комиссию, органи
зующую выборы.

VIII.
Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
Соликамского городского округа, кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшем
кандидата по одномандатному избирательному округу при выбытии кандидата,
отзыве кандидата выдвинувшим его избирательным объединением
8.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу о
снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 42 № 525-ПК) (приложение № 23).
8.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве
кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному
округу (ч. 3 ст. 42 № 525-ПК) (приложение № 24).
IX. Документы, представляемые избирательным объединением для назначения
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса

9.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена
территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа с правом
совещательного голоса (пп. 20, 24 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ)
(приложение № 25).
9.2. Рекомендуется также представлять следующие документы:
9.2.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом территориальной
избирательной комиссии Соликамского городского округа с правом совещательного голоса
(приложение № 26).
9.2.2. Копия паспорта (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России) гражданина,
назначаемого членом комиссии с правом совещательного голоса или документа, заменяющего
паспорт
гражданина,
заверенная
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения <22>.
<22> В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 "Об определении
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов" копия паспорта гражданина Российской
Федерации должна содержать:
- копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
- копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени,
отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
- копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок
на других страницах;
- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
- копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений
(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного
документа.

9.2.3.
Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой бумаг
размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются
фамилия и инициалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором
указывается наименование избирательного объединения.
X. Документы, представляемые, при назначении члена участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса <23>
<23> Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать при
представлении документов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного
голоса.

10.1.
Письменное представление зарегистрированного кандидата, выдвинутого
одномандатному избирательному округу, о назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (пункты 20, 25 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ) (приложение
№ 27) <24>.
<24> Кандидат со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для
регистрации кандидата, вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, а в случае регистрации кандидата, - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного
голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.

10.2. Рекомендуется также представлять:

10.2.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 26).
10.2.2. Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России) члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса или иного документа,
удостоверяющего его личность <25>.
<25> В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 "Об определении
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов" копия паспорта гражданина Российской
Федерации должна содержать:
- копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
- копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени,
отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
- копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок
на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок
предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
- копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений
(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы
указанного документа.

XI. Иные документы, представляемые кандидатом в территориальную избирательную
комиссию Соликамского городского округа

11.1. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым по одномандатному
избирательному округу в территориальную избирательную комиссию Соликамского городского
округа:
11.1.1. Сведения о реквизитах специального избирательного счета кандидата по форме,
установленной территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа (ч.
7 ст. 58 № 525-ПК).
11.1.2. Итоговый финансовый отчет кандидата по форме, установленной
территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа (п. «2» ч. 1 ст. 60
№ 525-ПК).

