ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2019 г.

№

60/7-6

г. Саратов

О Перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде,
представляемых избирательными объединениями в избирательную
комиссию Саратовской области при проведении дополнительных
выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу
В соответствии с пунктами 1, 15 статьи 14, статьями 22, 23, 26, 27.1, 37,
частями 1, 4 статьи 38 Закона Саратовской области «О выборах депутатов
Саратовской областной Думы» избирательная комиссия Саратовской области
постановляет:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию Саратовской области при
проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу, согласно
приложению № 1.
2. Утвердить:
2.1. Форму списка кандидатов в депутаты Саратовской областной
Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением по
одномандатным

избирательным

округам

на

дополнительных

выборах

депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу согласно приложению № 2;
2.2. Форму списка уполномоченных представителей избирательного
объединения на дополнительных выборах депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу согласно
приложению № 3;
2.3. Форму списка доверенных лиц избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата по одномандатному избирательному округу на
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дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу согласно приложению
№ 4;
2.4. Форму заявления кандидата, включенного в список кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным
округам, о согласии баллотироваться на дополнительных выборах депутата
Саратовской

областной

Думы

шестого

созыва

по

одномандатному

избирательному округу согласно приложению № 5;
2.5. Форму заявления уполномоченного представителя избирательного
объединения на дополнительных выборах депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу согласно
приложению № 6;
2.6. Форму заявления доверенного лица избирательного объединения
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу согласно приложению
№ 7.
3. Установить, что документы, указанные в подпунктах 2.1, 2.2, 2.4
пункта 2

постановления,

специализированного

изготавливаются

программного

изделия

с

использованием

«Подготовка

сведений

о

кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС
«Выборы»

(далее

–

специализированное

программное

изделие).

Специализированная информация в машиночитаемом виде, изготовленная с
использованием специализированного программного изделия, представляет
собой

машиночитаемые

файлы,

которые

подлежат

загрузке

в

информационную систему ГАС «Выборы». С помощью специализированного
программного изделия могут быть изготовлены документы на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде.
4. Рекомендовать избирательным объединениям при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва

по

одномандатному

избирательному

округу

представлять

в
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избирательную комиссию Саратовской области соответствующие сведения,
предусмотренные Законом Саратовской области «О выборах депутатов
Саратовской областной Думы», по формам в соответствии с настоящим
постановлением, а также в виде специализированной информации в
машиночитаемом

виде,

подготовленной

с

использованием

специализированного программного изделия.
5. Информационному центру управления информационных технологий
и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата избирательной комиссии Саратовской
области

разместить

специализированное

программное

изделие

на

официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области.
6. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии
Саратовской области от 6 июня 2017 года № 156/4-5 «О Перечне и формах
документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых
избирательными объединениями в избирательную комиссию Саратовской
области при проведении выборов депутатов Саратовской областной Думы
шестого созыва».
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак
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Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых избирательными объединениями в
избирательную комиссию Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва1 по одномандатному избирательному округу
1.
Документы, представляемые уполномоченными
представителями избирательного объединения в избирательную
комиссию Саратовской области для заверения списка кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным
избирательным округам
1.1.

Письмо избирательного объединения о направлении документов о

выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу
(приложение № 1 к Перечню).
1.2.
шестого

Список кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы
созыва,

выдвинутых

избирательным

объединением

по

одномандатным избирательным округам на бумажном носителе в прошитом и
пронумерованном виде (за исключением списка, составленного на одном
листе) и в машиночитаемом виде (пункт 1 части 1 статьи 271 Закона
Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы»
(далее – Закон Саратовской области) (приложение № 2 к постановлению).
1.3.

Заявление

кандидата,

включенного

в

список

кандидатов,

выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным
округам, о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному
округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,

1

При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № ___ к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области от ____________ года № ___», «Приложение № ___ к Перечню документов,
представляемых избирательными объединениями в избирательную комиссию Саратовской области при
проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу, утвержденному постановлением избирательной комиссии
Саратовской области от ____________ 20__ года № ___», линейки и текст под ними, а также примечания и
сноски не воспроизводятся.
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несовместимую со статусом депутата (пункт 2 части 1 статьи 271 Закона
Саратовской области) (приложение № 5 к постановлению).
1.4.

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений (пункт 4 части 1 статьи 271 Закона
Саратовской области).
1.5.

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)

1

или

документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
кандидата, включенного в список кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным избирательным округам,

заверенная

уполномоченным представителем избирательного объединения.
1.6.

Протокол съезда политической партии (конференции или общего

собрания ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения), содержащий решение о
выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком
(приложение № 2 к Перечню).
1.7.
органом

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
политической

партии

кандидатур,

выдвигаемых

в

качестве

кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии (пункт 7 части 1 статьи 271 Закона Саратовской области).
1.8.

Сведения

о

наименовании

избирательного

объединения,

указанном в документе о государственной регистрации избирательного
объединения, выданном федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным
1

на

осуществление

функций

в

сфере

регистрации

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года
№ 233/1478-6 «Об определении станиц паспорта гражданина Российской Федерации,
копии
которых
представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списков
кандидатов».

6

общественных объединений, для использования в избирательных документах
(части 1 и 2 статьи 22 Закона Саратовской области).
1.9.

Эмблема избирательного объединения или зарегистрированная

эмблема, описание которой содержится в уставе политической партии, для
использования в избирательных документах (часть 3 статьи 22 Закона
Саратовской области).
Эмблема (зарегистрированная эмблема) представляется в виде рисунков
в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10х10 см и не более
20х20 см, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате bmp. В
машиночитаемом виде размер изображения составляет не менее 200х200
точек.
1.10. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением по одномандатным избирательным округам (в
случае, если в уставе избирательного объединения такое лицо не определено)
(часть 2 статьи 271 Закона Саратовской области).
1.11. Документ

о

принадлежности

кандидата,

выдвинутого

избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, к
выдвинувшему его избирательному объединению либо не более чем к одному
иному общественному объединению и статусе в них в отношении указавшего
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
2.
Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения для регистрации
уполномоченных представителей избирательного объединения на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу
2.1.

Протокол

съезда

(конференции

или

общего

собрания

ее

регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О политических партиях», соответствующего органа политической
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партии, ее регионального отделения), содержащий решение о назначении
уполномоченных представителей избирательного объединения (часть 2 статьи
23, пункт 3 части 1 статьи 271 Закона Саратовской области) (приложение № 2 к
Перечню) 1.
2.2.

Список

уполномоченных

представителей

избирательного

объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (часть 4 статьи
23 Закона Саратовской области) (приложение № 3 к постановлению).
2.3.

Заявление (письменное согласие) каждого уполномоченного

представителя

избирательного

объединения

о

согласии

осуществлять

указанную деятельность (часть 4 статьи 23 Закона Саратовской области)
(приложение № 6 к постановлению).
2.4.

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определяемых

Центральной

избирательной

комиссией

Российской

Федерации)

или

документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
каждого уполномоченного представителя избирательного объединения.
2.5.

Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания

соответствующего органа) о делегировании полномочий по назначению и
прекращению полномочий уполномоченных представителей избирательного
объединения указанному органу политической партии в случае, если
уполномоченные представители избирательного объединения назначаются
решением органа, уполномоченного на то решением съезда политической
партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения
политической партии, иного структурного подразделения политической
партии, либо заседания иного органа политической партии.
3.
Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения, выдвинувшего
список кандидатов по одномандатным избирательным округам, для
регистрации доверенных лиц избирательного объединения

1

Представляется в соответствии с пунктом 1.6 приложения № 1 к постановлению.
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3.1.

Протокол

съезда

(конференции

или

общего

собрания

ее

регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О политических партиях», соответствующего органа политической
партии, ее регионального отделения), содержащий решение о назначении
доверенных лиц избирательного объединения (часть 1 статьи 37 Закона
Саратовской области) (приложение № 2 к Перечню) 1.
3.2.

Список

доверенных

лиц

на

бумажном

носителе

и

в

машиночитаемом виде (приложение № 4 к постановлению).
3.3.

Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами

избирательного объединения (часть 1 статьи 37 Закона Саратовской области)
(приложение № 7 к постановлению).
3.4.

Копия приказа (распоряжения) 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) (часть 2 статьи 37 Закона Саратовской области).
4.
Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения при прекращении
полномочий уполномоченных представителей, отзыве доверенных лиц
избирательного объединения
4.1.

Решение уполномоченного органа избирательного объединения о

прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного
объединения (часть 5 статьи 23 Закона Саратовской области) (приложение
№ 3 к Перечню).
4.2.

Решение уполномоченного органа избирательного объединения

об отзыве доверенных лиц избирательного объединения2 (части 5, 6 статьи 37
Закона Саратовской области) (приложение № 4 к Перечню).
1

Представляется в соответствии с пунктом 1.6 приложения № 1 к постановлению.
Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в избирательную комиссию Саратовской
области.
2
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5.
Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения при назначении члена
избирательной комиссии Саратовской области с правом совещательного
голоса1
5.1.

Решение уполномоченного органа избирательного объединения о

назначении члена избирательной комиссии Саратовской области с правом
совещательного голоса (пункт 20 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации») (приложение № 5 к Перечню).
5.2.

Рекомендуется также представлять:

5.2.1. Две фотографии члена избирательной комиссии Саратовской
области с правом совещательного голоса размером 3х4 см (без уголка). На
каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы
члена избирательной комиссии Саратовской области с правом совещательного
голоса. Фотографии представляются в конвертах, на которых указывается
наименование избирательного объединения.
5.2.2. Заявление гражданина о согласии на назначение членом
избирательной комиссии Саратовской области с правом совещательного
голоса (приложение № 6 к Перечню).
5.2.3. Копия паспорта (отдельных страниц, определяемых Центральной
избирательной
заменяющего
Саратовской

комиссией
паспорт
области

Российской

гражданина,
с

правом

Федерации)

члена

или

избирательной

совещательного

голоса,

документа,
комиссии
заверенная

уполномоченным представителем избирательного объединения.

1

Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать также и при
представлении документов о назначении членов окружных, территориальных 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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Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых
избирательными объединениями в избирательную
комиссию Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу,
одобренному постановлением избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6

Избирательная комиссия
Саратовской области
О направлении документов
о выдвижении списка кандидатов
по одномандатному избирательному округу
Сообщаем вам, что решением съезда (конференции, общего собрания)
избирательного объединения ______________________________________
(наименование избирательного объединения)

от __________ 20__ года выдвинут список кандидатов в депутаты Саратовской
областной Думы шестого созыва на дополнительных выборах депутата
Саратовской
областной
Думы
шестого
созыва
по
______________________________ одномандатному избирательному округу.
(наименование и № одномандатного избирательного округа)

Представляются документы для заверения списка кандидатов в
депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу, регистрации уполномоченных представителей
избирательного объединения на дополнительных выборах депутата
Саратовской
областной
Думы
шестого
созыва
по
_______________________________ одномандатному избирательному округу.
(наименование и № одномандатного избирательного округа)

Приложения:
1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по
одномандатным избирательным округам, на бумажном носителе на ___ л. и в
машиночитаемом виде на электронном носителе (оптических компакт-дисках
CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
2. Заявление
кандидата
о
согласии
баллотироваться
по
соответствующему одномандатному избирательному округу ___ штук на
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___ л. и в машиночитаемом виде на электронном носителе
3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений на ___ л.
4. Заверенная
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения копия паспорта каждого кандидата (отдельных страниц паспорта,
определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации
___ штук на ___ л.
5. Протокол съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения), содержащий решение о
выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком,
назначении уполномоченных представителей избирательного объединения на
___ л.
6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов1 на ___ л.
7. Список
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения на бумажном носителе на ___ л. и в машиночитаемом виде на
электронном носителе.
8. Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного
объединения о согласии осуществлять указанную деятельность ___ штук на
___ л.
9. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, каждого уполномоченного представителя __ штук на
__ л.
10. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания
соответствующего органа) о делегировании полномочий по назначению и
прекращению полномочий уполномоченных представителей избирательного
объединения указанному органу политической партии2 на __ л.
11. Эмблема избирательного объединения на бумажном носителе на
1

Представляется в случае, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии.
Представляется в случае, если уполномоченные представители избирательного объединения назначаются
решением органа, уполномоченного на то решением съезда политической партии либо конференции (общего
собрания) регионального отделения политической партии, иного структурного подразделения политической
партии, либо заседания иного органа политической партии.
2

12

__ л. и в машиночитаемом виде на электронном носителе.
12. Сведения о наименовании избирательного объединения для
использования в избирательных документах на бумажном носителе на ___ л. и
в машиночитаемом виде на электронном носителе.
13. Документы
о
принадлежности
кандидата,
выдвинутого
избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, к
выдвинувшему его избирательному объединению либо не более чем к одному
иному общественному объединению и статусе в них (в отношении указавшего
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться) ___ штук на ___ л.
14. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов по
одномандатным избирательным округам на ___ л. 1
Всего: листов ___; электронных носителей (оптических компакт-дисков
CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive) ___.
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

1

Представляется в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено.
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Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых
избирательными объединениями в избирательную
комиссию Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу,
одобренному постановлением избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(рекомендуемая форма)

П Р О Т О К О Л1
съезда (конференции, общего собрания)
(наименование избирательного объединения)

20
(место проведения)

г.

(дата проведения)

час.

мин.

(время проведения)

Число делегатов
(участников)

.

(съезда политической партии (иного общественного объединения) либо конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного общественного объединения), либо заседания иного органа
политической партии (иного общественного объединения), структурного подразделения политической
партии (иного общественного объединения)

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на
.
(съезде политической партии (иного общественного объединения) либо конференции (общем собрании)
регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного общественного объединения), либо заседании иного органа
политической партии (иного общественного объединения), структурного подразделения политической
партии (иного общественного объединения)

Число делегатов съезда политической партии (иного общественного
объединения) либо делегатов (участников) конференции (общего
собрания) регионального отделения политической партии (иного
общественного объединения), иного структурного подразделения
политической партии (иного общественного объединения), либо
заседания иного органа политической партии (иного общественного
объединения), структурного подразделения политической партии
(иного общественного объединения), необходимое для принятия
решения в соответствии с уставом политической партии (иного
общественного объединения)
1

Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в соответствии с уставом
политической партии (иного общественного объединения) представляется в виде копии на бумажном
носителе, которая заверяется лицом, уполномоченным подписывать данный протокол в соответствии с
уставом политической партии (иного общественного объединения), а также печатью избирательного
объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).

.
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Количество региональных отделений политической партии, делегаты
от которых принимают участие в работе съезда политической партии1

.

Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших
участие в работе съезда (конференции, общего собрания)/заседании
органа избирательного объединения (прилагается на ____ л.)
Повестка дня:
1. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы
шестого созыва на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу.
2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу.
3. О назначении доверенных лиц избирательного объединения (либо о
делегировании полномочий по назначению и отзыву доверенных лиц руководящему органу
избирательного объединения, если это не определено в уставе политической партии)
1. О выдвижении кандидата (списка кандидатов) в депутаты Саратовской областной
Думы шестого созыва на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу
Слушали: …
Выступили: …
Решили (постановили): в соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания,
заседания органа избирательного объединения)
от
20
года о результатах тайного
голосования выдвинуть кандидатом (кандидатами) на дополнительных выборах депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
_____________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года, место рождения
(день)

(месяц)

.
Результаты голосования: «За» –

чел., «Против» –

чел.

2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу.
Слушали: …
1

Указывается только для съезда политической партии.
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Выступили: …
Решили (постановили): в соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии)

назначить уполномоченных представителей избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

для представления по вопросам, связанным с участием в дополнительных выборах депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

согласно прилагаемого к протоколу списка.
Результаты голосования: «За» –

чел., «Против» –

чел.

3. О назначении доверенных лиц избирательного объединения на дополнительных
выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу.
Слушали: …
Выступили: …
Решили (постановили): в соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии)

назначить доверенных лиц избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу _________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

согласно прилагаемого к протоколу списка.
Результаты голосования: «За» –

чел., «Против» –

чел.

Председатель
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
М.П.
избирательного объединения
Примечания: На съезде (конференции, общем собрании, заседании соответствующего
органа избирательного объединения) могут быть рассмотрены иные вопросы в
соответствии с федеральным законодательством.
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Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых
избирательными объединениями в избирательную
комиссию Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу,
одобренному постановлением избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(рекомендуемая форма)
РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания)
дата

О прекращении полномочий уполномоченных представителей
избирательного объединения на дополнительных выборах депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
_________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

В соответствии с частью 5 статьи 23 Закона Саратовской области «О выборах
депутатов Саратовской областной Думы»,
приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе),
либо на решение съезда избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий, с указанием даты его принятия

решил:

(наименование органа избирательного объединения)

прекратить с ___ _______ 20___ года полномочия уполномоченных представителей
избирательного объединения _______________________________________
(наименование избирательного объединения)

на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу ___________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

в количестве ___ в соответствии с прилагаемым списком.
После прекращения полномочий количество уполномоченных представителей
избирательного объединения на дополнительных выборах депутата Саратовской областной
Думы
шестого
созыва
по
одномандатному
избирательному
округу
_______________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

составляет ___ человек.

(должность)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых
избирательными объединениями в избирательную
комиссию Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу,
одобренному постановлением избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(рекомендуемая форма)
РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания)
дата

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
_________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

В соответствии с частью 5 статьи 37 Закона Саратовской области «О выборах
депутатов
Саратовской
областной
Думы»,
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе),
либо на решение съезда избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий, с указанием даты его принятия)

решил:

(наименование органа избирательного объединения)

отозвать доверенных лиц избирательного объединения _______________________________

(наименование избирательного объединения)

на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу ___________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

в количестве ___ в соответствии с прилагаемым списком.
Причина отзыва доверенных лиц ___________________________________________.
После отзыва количество доверенных лиц избирательного объединения на дополнительных
выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу __________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

составляет ___ человек.
( должность)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 5
к Перечню документов, представляемых
избирательными объединениями в избирательную
комиссию Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу,
одобренному постановлением избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(рекомендуемая форма)
РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания)
дата

О назначении члена избирательной комиссии Саратовской области
с правом совещательного голоса
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
_________________________________________________________________________________
(ссылка на норму устава или на решение съезда (конференции, собрания) избирательного объединения о делегировании данного полномочия)

решил:

(наименование органа избирательного объединения)

назначить членом избирательной комиссии Саратовской области с правом
совещательного голоса на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по _________________________________ одномандатному избирательному
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

округу от избирательного объединения _____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)

вид документа

,

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

выдан

серия

,

номер

дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт

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)

(должность)

МП

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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избирательного объединения
Примечания.
1. В решении приводится ссылка на положение устава политической партии, устанавливающее
право органа избирательного объединения назначить члена избирательной комиссии Саратовской
области с правом совещательного голоса, либо ссылка на решение съезда избирательного
объединения о делегировании этому органу такого права.
2. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина.
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Приложение № 6
к Перечню документов, представляемых
избирательными объединениями в избирательную
комиссию Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу,
одобренному постановлением избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6

В избирательную комиссию
Саратовской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии Саратовской области с
правом совещательного голоса от ________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу ___________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 211
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
вид документа
выдан

(число)

(месяц)

(год)

года,

гражданство

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

,

,
,

серия

номер

дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

место работы

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

,
,
,

(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 кодом города)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О
персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на
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избирательную комиссию Саратовской области функций, полномочий и обязанностей мои
персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия,
имя, отчество, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав избирательной
комиссии могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, в средствах массовой информации.
__________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

______________________________________________________
(дата)
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Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(обязательная форма)
Приложение к решению
съезда (конференции, общего собрания)
_________________________________________
(наименование избирательного объединения)

от ____________ _____ года

№ _____

(число, месяц)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва,
выдвинутых избирательным объединением
____________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по одномандатным избирательным округам
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________________________________________
(название и номер избирательного округа)

, дата рождения

1.
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

место рождения

(месяц)

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

вид документа

, документа, удостоверяющего личность,
данные
(серия, номер и дата выдачи

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(сведения о судимости)

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

(должность)

(подпись)

МП
избирательного объединения
Примечания.
1. Фамилия, имя и отчество кандидата записываются прописными буквами.

(инициалы, фамилия)
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2. Кандидаты размещаются в списке в порядке возрастания номеров одномандатных избирательных
округов, в которых они баллотируются. Каждому кандидату присваивается очередной порядковый номер
независимо от номера одномандатного избирательного округа.
3. По желанию кандидата указывается 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 в установленном законом порядке, и его статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения.
4. 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, статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР
и союзных 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 (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости указываются после слов «имелась
судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов
«имеется судимость –».
5. При составлении списка линейки и текст под ними не воспроизводятся.
6. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 12-14.
7. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам заверяется подписью лица,
уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа
избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения.

Приложение № 3
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(обязательная форма)
Приложение к протоколу (решению)

_________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

от _____ ___________ 20__ года
(число)

(месяц)

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу _____________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1.

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

вид документа

(число)

(месяц)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

выдан

(год)

года,

(серия и номер документа)

дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина

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 муниципальной службе)

адрес места жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

,

улица, дом, корпус, квартира)

номер телефона

.

указывается с телефонным кодом города

2. …
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
Примечания.
1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий
указывается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».
4. Сведения о каждом уполномоченном рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на
следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 12-14.

Приложение № 4
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(обязательная форма)
СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения
____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1.

(фамилия, имя, отчество)

вид документа
номер

, дата рождения

(число)

____________________ , серия документа

____________________________ ,

года,

(месяц)

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 муниципальной службе)

адрес места жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

___________________________________________________________________________,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

2. …
3. …
________________________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
избирательного объединения
Примечания.
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
2. Данные 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
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наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством
страны проживания.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания
должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной службе»,
«находится на муниципальной службе».
4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка
(без переноса на следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 12-14.

28

Приложение № 5
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(обязательная форма)
В избирательную комиссию
Саратовской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Саратовской областной Думы шестого
созыва
по
_________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

избирательному объединению __________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата Саратовской областной Думы.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом на дополнительных выборах депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) свою
кандидатуру по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу.
Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе наличия
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - _____ _____________ _____ года, место рождения - ___________________
(число)

(месяц)

_____________________________________________________________________________,
адрес места жительства - _______________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, 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 Российской Федерации)
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_____________________________________________________________________________,
ИНН - ____________________________________, гражданство - ______________________,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование - _________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием

_____________________________________________________________________________
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа о
профессиональном 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
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

_____________________________________________________________________________,
(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)

_____________________________________________________________________________,

___________________________
(подпись собственноручно)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество
указываются кандидатом собственноручно)

___________________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом
подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо
не более 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 при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения (пункт 2 части 1 статьи 271 Закона Саратовской
области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы»).
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
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5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН -» не
воспроизводятся.
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное
образование -» не воспроизводятся.
При наличии профессионального образования указываются сведения о профессиональном
образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа о профессиональном образовании и о
квалификации.
7. 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, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 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 (пункт 58 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»).
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
«имелась судимость -». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости
указываются после слов «имеется судимость -».
8. Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата Саратовской областной
Думы, содержится в статье 7 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской
областной Думы», в соответствии с которой депутат Саратовской областной Думы не
вправе:
а) быть:
– депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
– членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
– судьей;
б) замещать:
– иные государственные должности Российской Федерации, иные государственные
должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации;
– муниципальные должности и должности муниципальной службы.
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Приложение № 6
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию
Саратовской области
________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, написавшего заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения)

при проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу _________________________________
(наименование и номер одномандатного
избирательного округа)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
года,
(число)

вид документа

(месяц)

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

выдан

серия

номер

дата выдачи

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 кодом города, района)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Примечание.
1. Данные об адресе места жительства указываются согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации.
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Приложение № 7
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 24 мая 2019 г. № 60/7-6
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию
Саратовской области
________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, написавшего заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю
согласие
быть
доверенным
лицом
избирательного
объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по ________________________________________ одномандатному избирательному
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

округу.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
вид документа

(число)

года,

(месяц)

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

выдан
место работы

серия

номер

,

дата выдачи
(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)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 37 Закона
Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы».

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Примечание.
Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или
документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.

