
 
  

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

решением участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №806   

от 30.06.2022 №22/54 

 

ПОРЯДОК 

приема документов, представляемых кандидатами, уполномоченными 

представителями избирательных объединений в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №806 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 45, 48 

Избирательного кодекса Хабаровского края. 

2. Избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 

кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата, предусмотренные кодексом, после поступления в нее 

заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность 

несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 

должности. 

3. Избирательная комиссия в течение 3-х дней со дня приема 

документов обязана принять решение о заверении списка кандидатов по 

единому избирательному округу или по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам либо в отказе его заверения, который должен быть 

мотивирован. 

4. После представления документов избирательная комиссия обязана 

выдать лицам, представившим документы, письменное подтверждение о 

получении документов (приложение № 1-4 к Порядку). Одновременно с 

выдачей подтверждения о получении документов кандидату выдается 

письменное разрешение на открытие специального избирательного счета. 

5. После сдачи документов кандидат дает расписку о согласии 

использования персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» реквизиты телефонного номера, электронной почты и согласие на 

получение смс-уведомлений (приложение № 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уполномоченный представитель     Член Рабочей группы    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Приложение № 1 

Подтверждение 

получения документов, представленных избирательным объединением для уведомления о выдвижении кандидатов  

по многомандатному избирательному округу списком  
 

Дата и время прибытия для представления документов: «___» _______ 2022 года ____ час.__мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

Дата и время перерыва в приеме документов: с ____ час. _____ мин. до ____ час. _____ мин. 

__________________________________________________________________________ 

(указать причину, например, просьба уполномоченного представителя) 
Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №806 Кенадского сельского поселения Ванинского 

муниципального района Хабаровского края приняла следующие документы от 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

уполномоченного представителя _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

№

 п/п 
Наименование требуемых документов 

Представленные документы (копии документов, сведения) 

Наименование и 

реквизиты документа 

(копии), сведений (или 

краткое наименование 

документа (копии), сведений) 

Примечание 

(указать: оригинал или 

копия документа, способ 

заверения копии документа) 

Колич

ество листов 

1. 1 Решение соответствующего органа избирательного 

объединения о назначении уполномоченных представителей 

  
на _____ л. 

2.  Список уполномоченных представителей   на _____ л. 

3.  Заявление уполномоченного представителя избирательного 

объединения о согласии осуществлять указанную деятельность 

  
на _____ л. 

4.  Копия документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного Минюстом России, его 

территориальным органом, удостоверенная лицом, уполномоченным 

на то уставом или решением уполномоченного органа партии. Если 

избирательное объединение не является юридическим лицом, также 

решение о его создании 

  

на _____ л. 



 

 

5.  Копия устава общественного объединения (не являющегося 

политической партией), заверенная постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения 

  

на _____ л. 

6.  Решение избирательного объединения о выдвижении 

кандидатов по многомандатному избирательному округу списком 
  

на _____ л. 

7.  Список кандидатов по многомандатному избирательному 

округу по утвержденной форме: 
- на бумажном носителе  

- в машиночитаемом виде 

  на ____ л. 

машиночита

емый вид 

________ 
(да/нет) 

8.  Заявление каждого кандидата, находящего в списке кандидатов 

о согласии баллотироваться по многомандатному избирательному 

округу 

  

на _____ л. 

9.  Документ о принадлежности кандидатов к политической 

партии либо иному общественному объединению, и статус в этой 

политической партии, ином общественном объединении  

  

на _____ л. 

10.  Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом 

политической партии 

  

 

на _____ л. 

11.  Сведения о наименовании избирательного объединения   на _____ л. 

 

 

 
  

 

Представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации 

USB Flash Drive и т.п.) ___________________________________, ____ штук. 
   (тип внешнего носителя информации) 

Иных документов в избирательную комиссию не представлено. 

 
 

Уполномоченный 

представитель 

    
Член Рабочей группы 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  МП  

избирательной комиссии 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 



Кандидат (уполномоченное лицо)     Член Рабочей группы    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Приложение № 2 
Подтверждение 

получения документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, находящегося в заверенном 

избирательной комиссией списке кандидатов по многомандатным избирательным округам 
 

Дата и время прибытия для представления документов: «___» ______2022 года ____ час. __ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

Дата и время перерыва в приеме документов: с ____ час. _____ мин. до ____ час. _____ мин. 

___________________________________________________________________________ 

(указать причину, например, просьба кандидата) 
Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №806 Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального 

района Хабаровского края приняла следующие документы от 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
выдвинутого 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

№

 п/п 
Наименование требуемых документов 

Представленные документы (копии документов, сведения) 

Наименование и 

реквизиты документа (копии), 

сведений (или краткое 

наименование документа 

(копии), сведений) 

Примечание 

(указать: оригинал или 

копия документа, способ 

заверения копии документа) 

Количество 

листов 

1.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации 

_____________________ 

номера страниц 

документа 

_____________________ 

  

 

на _____ л. 

2.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о профессиональном образовании кандидата (при 

наличии профессионального образования) 

  

на _____ л. 

3.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения об основном месте работы (службы), занимаемой 

должности (роде занятий) 

  

на _____ л. 



Кандидат (уполномоченное лицо)     Член Рабочей группы    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

4.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе 

  

на _____ л. 

5.  Копия документа (документов) о смене фамилии, имени, 

отчества кандидата  

  
на _____ л. 

6.  Решение суда, вступившее в законную силу, об установлении 

факта отсутствия вины за непроведение представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение 

трех месяцев подряд 

  

на _____ л. 

7.  Документ о принадлежности кандидата к политической 

партии либо к иному общественному объединению, и статусе в 

этой политической партии, этом общественном объединении 

  

на _____ л. 

8.  Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 

банках, ценных бумагах 

  

на _____ л. 

Иные документы (копии документов) и сведения 
9.  Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации (при наличии идентификационного номера 

налогоплательщика) 

   

 

 

на _____ л 

10.  Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (копия СНИЛС) 

   

на _____ л. 

11.  Сведения о наименовании избирательного объединения 

 

  на _____ л. 

12.  Заявление о назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

на _____ л. 

13.  Копия нотариально удостоверенной доверенности на 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

на _____ л. 



 

 

14.  Заявление уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата о согласии осуществлять указанную 

деятельность ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

 

на _____ л. 

15.  Копия паспорта (документа, заменяющий паспорт 

гражданина Российской Федерации) уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

 

на _____ л. 

  

 

   

 

Представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации USB 

Flash Drive и т.п.) ___________________________________, ____ штук. 
   (тип внешнего носителя информации) 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

В пунктах 1 – 8 указаны документы (копии), необходимые для представления в избирательную комиссию. Если кандидат не представил 

документ (копию), в соответствующую графу вносится слово «отсутствует». При этом факт отсутствия документа (копии), указанного в пунктах 1-8, 

свидетельствует о недостатках в представленных документах, а кандидат считается предварительно уведомленным об отсутствии документа (копии). 

 

Кандидат 

(уполномоченное лицо) 

    
Член Рабочей группы 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  МП  

окружной комиссии 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 



 

Кандидат (уполномоченное лицо)     Член Рабочей группы    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Приложение № 3 

 
Подтверждение 

получения документов, представленных для уведомления о выдвижении избирательным объединением кандидата  

по многомандатному избирательному округу 

 

Дата и время прибытия для представления документов: «___» _______ 2022 года ___ час. __ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

Дата и время перерыва в приеме документов: с ____ час. _____ мин. до ____ час. _____ мин. 

_________________________________________________________________________________ 

(указать причину, например, просьба кандидата) 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №806 Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального 

района Хабаровского края приняла следующие документы от 

________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
выдвинутого ____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

№

 п/п 
Наименование требуемых документов 

Представленные документы (копии документов, сведения) 

Наименование и 

реквизиты документа 

(копии), сведений (или 

краткое наименование 

документа (копии), сведений) 

Примечание 

(указать: оригинал или 

копия документа, способ 

заверения копии документа) 

Коли

чество 

листов 

1.  Решение избирательного объединения о выдвижении 

кандидата по многомандатному избирательному округу 

  
на ___ л. 

2.  Копия документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного Минюстом России, его 

территориальным органом, удостоверенная лицом, уполномоченным 

на то уставом или решением уполномоченного органа партии. Если 

избирательное объединение не является юридическим лицом, также 

решение о его создании 

  

 

на ____ л. 

3.  Копия устава общественного объединения (не являющегося 

политической партией), заверенная постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения 

  

на ____ л. 



 

Кандидат (уполномоченное лицо)     Член Рабочей группы    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

4.  Документ, подтверждающий согласование с органом 

политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов (если такое согласование предусмотрено уставом 

избирательного объединения) 

  

на ____ л. 

5.  Заявление кандидата о согласии баллотироваться   на ____ л. 

6.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации 

____________________ 

номера страниц 

документа 

____________________ 

  

 

на ____ л. 

7.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о профессиональном образовании кандидата  

  
на ____ л. 

8.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения об основном месте работы (службы), занимаемой 

должности (роде занятий) 

  

на ____ л. 

9.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе 

  

на ____ л. 

10.  Копия документа (документов) о смене фамилии, имени, 

отчества кандидата  

  
на ____ л. 

11.  Решение суда, вступившее в законную силу, об установлении 

факта отсутствия вины за непроведение представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение 

трех месяцев подряд 

  

на ____ л. 

12.  Документ о принадлежности кандидата к политической 

партии либо к иному общественному объединению, и статусе в этой 

политической партии, этом общественном объединении 

  

на ____ л. 

13.  Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 

банках, ценных бумагах 

   

 

на ____ л. 



 
 

 

Иные документы (копии документов) и сведения 
14.  Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации  

   

на _____ л 

16.  Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (копия СНИЛС) 

   

на _____ л. 

15.  Сведения о наименовании избирательного объединения 

 

   

на ____ л. 

16.  Заявление о назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

 

   

 

на ____ л. 

17.  Копия нотариально удостоверенной доверенности на 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

на ____ л. 

18.  Заявление уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата о согласии осуществлять указанную деятельность 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

 

на ____ л. 

19.  Копия паспорта (документа, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации) уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

 

на _____ л. 

     

Представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации USB 

Flash Drive и т.п.) ___________________________________, ____ штук. 
   (тип внешнего носителя информации) 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

В пунктах 1 – 13 указаны документы (копии), необходимые для представления в избирательную комиссию. Если кандидат не представил 

документ (копию), в соответствующую графу вносится слово «отсутствует». При этом факт отсутствия документа (копии), указанного в пунктах 1-13, 

свидетельствует о недостатках в представленных документах, а кандидат считается предварительно уведомленным об отсутствии документа (копии). 

 

Кандидат 

(уполномоченное лицо) 

    
Член Рабочей группы 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  МП  

окружной комиссии 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 



Кандидат (уполномоченное лицо)     Член Рабочей группы    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Подтверждение 

получения документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата  

в порядке самовыдвижения 

 

Дата и время прибытия для представления документов: «___» _______ 2022 года ___ час. __ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

Дата и время перерыва в приеме документов: с ____ час. _____ мин. до ____ час. _____ 

___________________________________________________________________________ 

(указать причину, например, просьба кандидата) 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №806 Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального 

района Хабаровского края приняла следующие документы от 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

№

 п/п 
Наименование требуемых документов 

Представленные документы (копии документов, сведения) 

Наименование и 

реквизиты документа 

(копии), сведений (или 

краткое наименование 

документа (копии), сведений) 

Примечание 

(указать: оригинал или 

копия документа, способ 

заверения копии документа) 

Коли

чество 

листов 

1.  Заявление кандидата о согласии баллотироваться    на 

_____ л. 

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации 

____________________ 

номера страниц 

документа 

____________________ 

  

 

на 

_____ л. 

3.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о профессиональном образовании кандидата (при наличии 

профессионального образования) 

  

на 

_____ л. 

4.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности 

(роде занятий) 

  

на _____ л. 

5.  Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

  

на _____ л. 



Кандидат (уполномоченное лицо)     Член Рабочей группы    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

полномочия на непостоянной основе 

6.  Копия документа (соответствующих документов) о смене фамилии, 

имени, отчества кандидата  

  

на _____ л. 

7.  Решение суда, вступившее в законную силу, об установлении факта 

отсутствия вины за непроведение представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд 

  

на _____ л. 

8.  Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

к иному общественному объединению, и статус в этой политической 

партии, этом общественном объединении 

  

на _____ л. 

9.  Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах 

 

  

на ____ л. 

Иные документы (копии документов) и сведения 

10.  Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации (при наличии идентификационного номера 

налогоплательщика) 

   

 

на _____ л 

17.  Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (копия СНИЛС) 

   

на _____ л. 

11.  Заявление о назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

на _____ л. 

12.  Копия нотариально удостоверенной доверенности на 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

на _____ л. 



 

 

13.  Заявление уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата о согласии осуществлять указанную деятельность 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

 

на _____ л. 

14.  Копия паспорта (документа, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации) уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам  

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

   

 

 

на _____ л. 

  

 

   

Представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash 

Drive и т.п.) ___________________________________, ____ штук. 
   (тип внешнего носителя информации) 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

В пунктах 1 – 9 указаны документы (копии), необходимые для представления в избирательную комиссию. Если кандидат не представил документ 

(копию), в соответствующую графу вносится слово «отсутствует». При этом факт отсутствия документа (копии), указанного в пунктах 1-9, свидетельствует 

о недостатках в представленных документах, а кандидат считается предварительно уведомленным об отсутствии документа (копии). 

 

Кандидат 

(уполномоченное лицо) 

    
Член Рабочей группы 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  МП  

окружной комиссии 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 



 

 

Приложение № 5 
В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №806  
 

Расписка 
Я, кандидат в депутаты _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия __________ номер ________________, выдан «_____» ________________ ____г. 

________________________________________________________________________________, 

код подразделения __________________, зарегистрированный(ая) по адресу: ______________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

1. Согласен(а), что уведомления о проведении избирательной комиссией избирательных 

процедур и необходимости получения документов (копий документов), в том числе после окончания 

избирательной кампании при проверке итогового финансового отчета и приложенных к нему 

документов, а также уведомления о действиях, выполняемых в рамках реализации положений Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в т.ч. связанные с уведомлением о 

составлении, рассмотрении протокола об административным правонарушения, в т.ч. в суде, иных 

уведомлений, обязательных к направлению в мой адрес согласно Избирательному кодексу 

Хабаровского края, Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях будут 

направлены мне сообщением или телефонограммой на номер мобильного телефона: 

+7           

Я проинформирован(а), что вправе указать любой номер мобильного телефона любого 

оператора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации. 
Обязуюсь ежедневно просматривать СМС-сообщения, сообщения в мессенджерах, 

поступающие на указанный мною в расписке номер мобильного телефона от абонента:  

+7 9 8 4 2 9 0 3 0 4 5 

Я подтверждаю, что по указанному мною в расписке номеру мобильного телефона отсутствует 

блокировка вышеуказанного номера мобильного телефона. С момента поступления на указанный 

мною выше номер мобильного телефона соответствующего сообщения я считаюсь извещенным(ой). 
В случае изменения указанного в расписке номера мобильного телефона обязуюсь 

незамедлительно уведомить об этом избирательную комиссию. 

__________                                   ____________________/_______________ 
                дата                                                                                                                          (подпись)                             (фамилия, инициалы) 
 
2. Согласен(а), что уведомления о проведении избирательной комиссией избирательных 

процедур и необходимости получения документов (копий документов), в том числе после окончания 

избирательной кампании при проверке итогового финансового отчета и приложенных к нему 

документов, а также уведомления о действиях, выполняемых в рамках реализации положений Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в т.ч. связанные с уведомлением о 

составлении протокола об административным правонарушения, иных уведомлений, обязательных к 

направлению в мой адрес согласно Избирательному кодексу Хабаровского края, Кодексу Российской 

Федерации об административных правонарушениях, будут направлены мне извещением по 

электронной почте по адресу:  

                     

(адрес электронной почты) 
Обязуюсь ежедневно просматривать электронные письма, поступающие на указанный мною 

в расписке адрес электронной почты с адресов электронной почты: 

 

 

 



 

zubenko.marina.66@mail.ru 
Я, подтверждаю, что по указанному мною в расписке адресу электронной почты отсутствует 

фильтрация и блокировка поступления входящих писем (в том числе помещения в спам сообщений) с 

вышеуказанного адреса электронной почты избирательной комиссии. С момента поступления на 

указанный мною выше адрес электронной почты соответствующего письма я считаюсь 

извещенным(ой). В случае изменения указанного в расписке адреса электронной почты обязуюсь 

незамедлительно уведомить об этом избирательную комиссию. 

___________                                    ____________________/_______________ 
                дата                                                                                                                         (подпись)                             (фамилия, инициалы) 
 
3. Представляю избирательной комиссии номер стационарного телефона для получения 

телефонограмм  

           
(номер телефона) 

а также почтовый адрес для направления телеграмм и почтовых сообщений ____________ 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 

 (индекс, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, дома, 

квартиры) 

___________                                    ____________________/_______________ 
                дата                                                                                                       (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 
4. Подтверждаю, что я проинформирован(а) о необходимости своевременного ознакомления 

с информацией, размещенной на информационном стенде избирательной комиссии, организующей 

выборы, окружной избирательной комиссией многомандатного избирательного округа о том, что 

извещения избирательной комиссии, организующей выборы, окружной избирательной комиссией 

многомандатного избирательного округа, иные документы (копии документов) будут направляться 

мне с использованием любых из указанных мною в расписке способов (контактных данных). 

___________                                    ____________________/_______________ 
                дата                                                                                                                  (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 
5. Уведомлен, что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка избирательной комиссией, организующей 

выборы, окружной избирательной комиссией многомандатного избирательного округа 

представленных мной персональных данных, содержащихся в настоящей расписке, а также в 

документах для выдвижения и регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов 

Городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского муниципального района 

Хабаровского края, в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в средствах массовой информации в объеме, установленном постановлением 

ЦИК России от 01.09.2021 № 51/920-8, осуществляется без согласия субъекта персональных 

данных. 

___________                                    ____________________/_______________ 
                      дата                                                                                                 (подпись)                             (фамилия, инициалы) 
 
6. ДАЮ СОГЛАСИЕ                                        или                                     НЕ ДАЮ СОГЛАСИЕ 

___________________                                                                                  ____________________ 

          (подпись)                                                                                                           (подпись) 

на передачу неограниченному кругу лиц, в том числе избирателям, представителям СМИ, 

кандидатам, их уполномоченным представителям и доверенным лицам, следующей контактной  

информации для связи со мной: 

номер мобильного телефона 

+7           

 

                     



 

(адрес электронной почты) 

а также почтовый адрес для направления телеграмм и почтовых сообщений ___________ 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
 (индекс, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, дома, квартиры) 
 

____________                                   ____________________/_______________ 
                      дата                                                                                                                   (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


