
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

18 августа 2022 года      № 101/714-8 

г. Калининград 

О разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей 

кандидатов по финансовым вопросам при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва 

 

В соответствии со статьей 23, 58 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей  67 

Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининградской 

области» Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Утвердить Разъяснения порядка регистрации уполномоченных 

представителей кандидатов по финансовым вопросам при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва (приложение 1). 

2. Утвердить форму удостоверения уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва (приложения 2). 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову.  
 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



Приложение 1 

Утверждено 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18 августа 2022 года № 101/714-8 

 

О разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей 

кандидатов по финансовым вопросам 

при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

 

1. Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам. 

2. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

осуществляет свою деятельность в пределах предоставленных ему 

полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Уставного закона Калининградской 

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининградской 

области», решениями Избирательной комиссии Калининградской области.  

3. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной и 

оформленной в установленном законом порядке доверенности.  

В доверенности, выданной кандидатом, указываются фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам и его полномочия, 

которые передает ему кандидат. 

В перечень полномочий уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам могут входить следующие полномочия: 

- открытие и закрытие специального избирательного счета; 

- распоряжение средствами избирательного фонда; 

- учет средств избирательного фонда; 

- контроль за поступлением средств в избирательный фонд и их 

расходованием; 

- составление первого и итогового финансовых отчетов. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся 

деятельности кандидата. 

Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными. 

Срок действия доверенности не должен превышать срока полномочий 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам. 

В нотариально удостоверенной доверенности, выдаваемой кандидатом, 

уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам, в 



обязательном порядке указывается, что он имеет право подписи платежных 

(расчетных) документов. 

4. Регистрацию уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам осуществляет окружная избирательная комиссия. 

5. Для регистрации уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам в окружную избирательную комиссию 

представляются следующие документы:  

а) нотариально удостоверенная доверенность, оформленная в 

установленном законом порядке и в соответствии с требованиями пункта 3 

настоящих Разъяснений, для обозрения и снятия копии. Копия указанной 

доверенности изготавливается в окружной избирательной комиссии в 

присутствии уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам и заверяется подписью лица, принявшего документы; 

б) заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам; 

в) письменное заявление уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность в 

рамках своих полномочий. 

При представлении вышеуказанных документов уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам предъявляется паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина. 

Вышеперечисленные документы представляются в окружную 

избирательную комиссию уполномоченным представителем кандидата по 

финансовым вопросам. Окружная избирательная комиссия в трехдневный 

срок рассматривает представленные документы и принимает решение о 

регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам, которое оформляется соответствующим 

решением. 

8. Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам являются: отсутствие 

гражданства Российской Федерации, наличие гражданства иностранного 

государства, возраст к моменту регистрации менее 18 лет, наличие 

вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина 

Российской Федерации недееспособным, содержание в местах лишения 

свободы по приговору суда, а также отсутствие необходимых документов. 

9. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного 

положения. 

10. Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам начинается со дня его назначения и истекает через 60 

дней со дня голосования, а в случае, если ведется судебное производство, с 

участием назначившего его кандидата, – со дня, следующего за днем 

вступления в законную силу судебного решения. 

Срок действия удостоверения уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам может быть продлен на 30 дней при предоставлении в 



соответствующую избирательную комиссию копий документов, 

подтверждающих начало судебного разбирательства. По истечении 30 дней 

действие удостоверения может пролонгироваться при предоставлении 

уведомлений о ходе судебного разбирательства (в свободной форме за 

подписью уполномоченного представителя по финансовым вопросам с 

приложением подтверждающих документов) и до вступления в законную 

силу судебного решения. 

Решение о продлении срока действия удостоверения, принятое на 

основании представленных в окружную избирательную комиссию 

документов, выдается уполномоченному представителю кандидата по 

финансовым вопросам. 

Ранее выданное удостоверение является недействительным без 

предъявления решения о продлении его срока. 

Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно 

известив его об этом и представив письменное заявление в окружную 

избирательную комиссию. Копия указанного заявления одновременно 

направляется кандидатом в соответствующий филиал (отделение) ПАО 

Сбербанк (при их отсутствии - другой кредитной организации, 

расположенной на территории избирательного округа). 

11. За нарушения законодательства Российской Федерации, 

Калининградской области уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам кандидата (в случае утраты статуса уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам – граждане, являвшиеся 

уполномоченными представителями по финансовым вопросам) несёт 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, Калининградской области. 

13. Окружной избирательной комиссией на основании решения о 

регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам выдаётся удостоверение по форме, установленной решением 

Избирательной комиссии Калининградской области. 



Приложение 2 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18 августа 2022 года № 101/714-8 

 

Форма удостоверения 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 

при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

 
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва  
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ___ 

_______________________________ 
(фамилия) 

_____________________________________, 
(имя, отчество) 

уполномоченный представитель кандидата  

__________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

по финансовым вопросам 

 

Секретарь окружной                                                                        МП 

избирательной комиссии № ____        ___________    _______________                        
                                                                        (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
Действительно до «___ » ________ 202__ г.              _________ 202__ г.          
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                           (дата регистрации)                                            
 

 

Примечание. Удостоверение изготавливается размером 80 х 120 мм на 

бумаге белого цвета с использованием Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы». 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, фамилия, 

инициалы кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу, дата регистрации уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам, номер, срок и условия действия удостоверения, а 

также ставятся инициалы, фамилия и подпись секретаря окружной 

избирательной комиссии, скрепленная печатью соответствующей 

избирательной комиссии. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения 

окружной избирательной комиссии о регистрации уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Лицо, утратившее статус уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам, возвращает удостоверение в соответствующую 

избирательную комиссию. 

 


