
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

18  августа 2022 года  № 101/716 -8 

г. Калининград 

О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами в 

избирательные комиссии при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6 

 

В соответствии со статьей 27, пунктами 1 и 3 статьи 34, пунктами 2 - 7 статьи 

35, статьями 37, 38, 39, 40, 40-1, 43, 44, 45, пунктами 1-2, 5 статьи 50, статьей 51, 

статьей 87  Уставного закона Калининградской области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Калининградской области»,  (далее – Уставный закон 

Калининградской области № 497) Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 

1. Одобрить: 

1.1. Перечень документов, представляемых кандидатами в окружную 

избирательную комиссию при проведении дополнительных  выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6 (приложение № 1); 

1.2.  Примерную форму извещения избирательного объединения о проведении 

мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов при проведении 

дополнительных  выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 

(приложение № 2). 

1.4. Формы документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых 

кандидатами в избирательные комиссии при проведении дополнительных  выборов 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 (приложения №№ 3-12, 16-25). 

2. Утвердить: 

2.1 Форму сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о счетах и вкладах в банках, ценных бумагах в машиночитаемом 

виде (приложение № 6.1); 

2.2.  Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения избирательным объединением (самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6 на дополнительных выборах депутата 



Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6. 

 (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) (приложение № 14); 

2.3. Форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения избирательным объединением (самовыдвижения) кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6 (приложение № 15). 

3. Установить, что: 

- документ, указанный в пункте 2.1 настоящего решения (приложение 6) 

изготавливается с использованием специализированного программного изделия 

«Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных 

лицах» ГАС «Выборы» (далее - специализированное программное изделие). 

- Документы по формам, указанным в приложениях 4,4.1, 7-10,  16-19, 20-21, 25, 

а также документы по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 

кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими 

партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о 

кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» 

(далее - Указ Президента Российской Федерации № 546), могут быть изготовлены с 

использованием специализированного программного изделия. 

Разъяснить, что специализированное программное изделие предназначено для 

обработки персональных данных в информационных системах, соответствующих 

требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Разъяснить, что формы документов в машиночитаемом виде представляют 

собой перечень информации, которая подлежит обработке специализированным 

программным изделием и на основе которой изготавливаются документы на 

бумажном носителе. Указанные формы представляются на съемном носителе и 

изготовлению на бумажном носителе не подлежат. 

Разъяснить, что наименования политических партий, региональных отделений 

политических партий, иных общественных объединений, а также наименования и 

фирменные наименования юридических лиц в документах, изготавливаемых 

(изготовленных) с использованием специализированного программного изделия, 

указываются без выделения (типом шрифта, начертанием, курсивом, размером, 

подчеркиванием, цветом или иным способом), в том числе отдельных элементов, по 

отношению к другому тексту. 

4. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам представлять 

соответствующие документы, предусмотренные Уставным законом 

Калининградской области № 497, в том числе в машиночитаемом виде, 

изготовленные  с использованием специализированного программного изделия по 
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формам согласно приложениям №№ 3-12, 16-25). 

5. Разъяснить, что при использовании форм документов, указанных в пунктах 2 

- 4 настоящего решения, слова «Приложение № ___ к решению Избирательной 

комиссии Калининградской области от «__» _________ ____ г. № ____», 

«УТВЕРЖДЕНА решением Избирательной комиссии Калининградской области от 

«__» _________ ____ г. № ____», «(обязательная форма)», «(рекомендуемая форма» 

«(машиночитаемый вид, обязательная форма)», «(машиночитаемый вид, 

рекомендуемая форма)», «(рекомендуемая форма)», «(обязательная форма, 

утверждена Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав  и 

права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации»)», «(обязательная 

форма, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 

№ 546)», линейки и текст под ними, а также примечания и сноски могут не 

воспроизводятся. 

6. Информационному центру Избирательной комиссии Калининградской 

области (П.П. Белецкий): 

- в течение двух дней со дня официального опубликования решения о 

назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №6 обеспечить возможность использования специализированного 

программного изделия для подготовки документов на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде, представляемых кандидатами, выдвинутыми по 

одномандатному избирательному округу избирательными объединениями и в 

порядке самовыдвижения, - в окружные избирательные комиссии, в соответствии с 

настоящим решением путем размещения на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

- по истечении двух дней со дня официального опубликования решения о 

назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №6  предоставлять избирательным объединениям, кандидатам  по их запросу 

соответствующее специализированное программное изделие на съемном носителе 

(CD/DVD диск). 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в сети «Интернет» и опубликовать в сетевом 

издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области».  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Калининградской области О.Р. Баязитова.  

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
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Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в окружную избирательную 

комиссию при проведении при проведении дополнительных  выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 

 

1. Документы, представляемые кандидатом 

(иным уполномоченным лицом1) для выдвижения кандидата, 

выдвинутого избирательным объединением по одномандатному 

избирательному округу, или кандидата, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения 

1.1. Заявление о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному 

округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата Калининградской областной Думы2(п. 7 ст. 37, 

п. 9 ст.40  Уставного закона Калининградской области № 497). Указанный документ 

на бумажном носителе может быть изготовлен с использованием 

специализированного программного изделия   (приложения № 4, 4.1). 

1.2. Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу: 

1.2.1. Официально заверенную постоянно действующим руководящим органом 

избирательного объединения копию документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной 

власти, его территориальным органом, уполномоченным на осуществление функций 

в сфере регистрации общественных объединений (п. 9 ст.40 Уставного закона 

Калининградской области № 497); 

1.2.2. Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) 

регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата по 

 
1 Указанные в данном разделе документы представляются кандидатом лично. В соответствии с п. 8 ст. 37 

Уставного закона Калининградской области № 497 документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными 

лицами в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

В этом случае подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо 

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на 

излечении, либо администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или 

обвиняемого. 
2 Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы, принимаются окружной избирательной комиссией при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата (если заявление представляется иным лицом, - при 

предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата) (п. 10 ст. 37, п. 

12 ст. 40 Уставного закона Калининградской области № 497). 
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соответствующему одномандатному избирательному округу1 (п. 9 ст.40 Уставного 

закона Калининградской области № 497) (приложение № 3); 

1.2.3. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое 

согласование предусмотрено уставом политической партии (п. 9 ст.40 Уставного 

закона Калининградской области № 497); 

1.3.  Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина кандидата, заверенная кандидатом. Если избирательные 

документы представляются по просьбе кандидата иным лицом, в окружную 

избирательную комиссию представляется удостоверенная нотариально копия 

паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина) (п.7, 10 ст. 

37, п. 10, 12 ст. 40 Уставного закона Калининградской области № 497); 

1.4 Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться кандидата сведения о профессиональном образовании (при 

наличии), заверенные кандидатом (п. 7 ст. 37, п.10 ст. 40 Уставного закона 

Калининградской области № 497); 

        1.5 Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), 

заверенные кандидатом (Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой 

книжки, либо справки с основного места работы или иного документа, 

подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности2, а при 

отсутствии основного места работы или службы - копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, 

 
1 Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения 

политической партии о выдвижении кандидата оформляется протоколом (иным документом, предусмотренным 

уставом), в котором должны быть указаны: 

1) число зарегистрированных делегатов съезда политической партии, конференции (общего собрания) 

регионального отделения политической партии; 

2) число делегатов, присутствующих на съезде политической партии, конференции (общем собрании) 

регионального отделения политической партии, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом 

избирательного объединения; 

3) решение о выдвижении кандидата и итоги голосования по этому решению, в котором указываются: фамилия, 

имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства; серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина; наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 

профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы 

или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

сведения об исполнении кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе и наименование 

соответствующего представительного органа (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе); если у кандидата имелась или имеется судимость - сведения о судимости кандидата, а если 

судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости; а также номер и название 

избирательного округа, по которому выдвигается кандидат; 

4) дата принятия решения. 
2 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
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приносящей ему доход1, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность),  заверенные кандидатом. В случае указания 

кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» 

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

подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 7 ст. 37, п.10 ст. 40 Уставного 

закона Калининградской области № 497). 

1.6 Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о 

том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, заверенные кандидатом (п.7 ст.37 Уставного закона 

Калининградской области № 497);  

1.7 Копии соответствующих документов, если кандидат, менял фамилию, или 

имя, или отчество (п.7 ст. 37, п. 10 ст. 40 Уставного закона Калининградской 

области № 497);  

1.8  Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической 

партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата 

в указанной политической партии, указанном общественном объединении, 

подписанный уполномоченным лицом политической партии, общественного 

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 

подразделения политической партии, иного общественного объединения (п. 7 ст. 37 

Уставного закона Калининградской области № 497) (приложение № 5).. 

1.9. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной), о счетах и вкладах в 

банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к 

Федеральному закону № 67-ФЗ (пп.2 п.7 ст. 37, п.10 ст. 40 Уставного закона 

Калининградской области № 497). Указанный документ на бумажном носителе 

может быть изготовлен с использованием специализированного программного 

изделия (приложения № 6,6.1). 

1.10 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (при наличии указанного 

имущества прилагаются копии документов, подтверждающих права собственности 

на территории иностранного государства) (п. 7 ст. 37, п.10 ст. 40 Уставного закона 

 
1 Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – Федеральный закон 

№ 422-ФЗ), представляют в соответствующую избирательную комиссию справку о постановке на учет (снятии с 

учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по форме КНД 1122035 в 

соответствии с письмом ФНС России от 5 июня 2019 года № СД-4-3/10848. Профессиональный доход – доход 

физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных 

работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества (часть 7 статьи 2 Федерального 

закона № 422-ФЗ). 



Калининградской области № 497). Указанные сведения представляются по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 

546 (в редакции Указов Президента РФ от 08.11.2021 №629 09.05.2022 

№270)Указанный документ на бумажном носителе может быть изготовлен с 

использованием специализированного программного изделия. 

 1.7.10. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга кандидата и 

его несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход такого кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка (при наличии указанного имущества прилагаются копии документов, 

подтверждающих права собственности) (п. 7 ст. 37, п.10 ст. 40 Уставного закона 

Калининградской области № 497). Указанные сведения представляются по форме, 

утвержденной  Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 

546 (в редакции Указов Президента РФ от 08.11.2021 №629 09.05.2022 

№270)Указанный документ на бумажном носителе может быть изготовлен с 

использованием специализированного программного изделия.  

 

2. Документы, представляемые в окружную 

избирательную комиссию для регистрации кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу 

 

2.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

соответствии с пунктом 7 статьи 37, пунктами 9 и 10 статьи 40 Уставного закона 

Калининградской области № 497 (п.1 ст. 44 Уставного закона Калининградской 

области № 497) (приложение № 12). 

2.2. Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных 

средств избирательного фонда кандидата, составленный по форме, установленной 

Избирательной комиссией Калининградской области (п. 1 ст. 44, п.1, 2 ст. 69 

Уставного закона Калининградской области № 497) (Приложение № 13); 

2.3. Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (п.1 ст. 

44 Уставного закона Калининградской области № 497) (приложение № 25). 

2.4. Рекомендуется также представлять две фотографии (цветные или черно-

белые, на глянцевой или матовой бумаге) кандидата размером 3 x 4 см (без уголка). 

На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы 

кандидата, номер одномандатного избирательного округа. Рекомендуется также 

представлять фотографию кандидата размером 9х12 в цветном исполнении в 

машиночитаемом виде, на котором указываются фамилия и инициалы кандидата, 

номер одномандатного избирательного округа. 

2.5. Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 

consultantplus://offline/ref=EEC0CD656D743DDB0F272AC49E9ED6E6F905D545A139456162F16DEF87E9CE2B697BB11AC3EBAEC7l5C5P
consultantplus://offline/ref=EEC0CD656D743DDB0F272AC49E9ED6E6F905D545A139456162F16DEF87E9CE2B697BB11AC3EBAECAl5CCP
consultantplus://offline/ref=3B414CFE9FF060405310BCF6D0E66480DD931FC4BB41907AEA7C15D9AEAAC882A91A68130AF56C591F0849O5HBO
consultantplus://offline/ref=3B414CFE9FF060405310BCF6D0E66480DD931FC4BB41907AEA7C15D9AEAAC882A91A68130AF56C591F0F4DO5H1O
consultantplus://offline/ref=3B414CFE9FF060405310BCF6D0E66480DD931FC4BB41907AEA7C15D9AEAAC882A91A68130AF56C591F0F4CO5HFO
consultantplus://offline/ref=EEC0CD656D743DDB0F272AC49E9ED6E6F909D44EA835456162F16DEF87E9CE2B697BB11AC3EBAACBl5CCP


политической партией, ее региональным отделением (если выдвижение кандидатов 

региональным отделением предусмотрено уставом политической партии), на 

которую распространяется действие п.5 ст. 40-1 Уставного закона Калининградской 

области № 497, или в порядке самовыдвижения (т.е. если в поддержку выдвижения 

кандидата осуществлялся сбор подписей): 

2.5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва, пронумерованные и сброшюрованные в 

виде папки (папок), по форме установленной приложением № 5 к Федеральному 

закону № 67-ФЗ  (п.3 ст. 41, п.1 ст.44 Уставного закона Калининградской области № 

497.  

2.5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по 

форме, установленной Избирательной комиссией Калининградской области (п.1 

ст.44 Уставного закона Калининградской области № 497) (приложение № 14). 

2.5.3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей по форме, 

установленной Избирательной комиссией Калининградской области, составленный 

в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 статьи 43 Уставного 

закона Калининградской области № 497 (за исключением случаев, когда все 

подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку 

своей кандидатуры) (п.1 ст.44 Уставного закона Калининградской области № 497) 

(приложение № 15). 

Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи  48 Уставного закона 

Калининградской области № 497 зарегистрированные кандидаты, находящиеся на 

государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в 

выборах депутатов Законодательного Собрания Калининградской области 

освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и 

представляют в Избирательную комиссию Калининградской области заверенные 

копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со 

дня регистрации. 

 

 

3. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым 

по одномандатному избирательному округу, для регистрации 

уполномоченного представителя кандидата 

по финансовым вопросам 

 

3.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу, о назначении его уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

Указанный документ на бумажном носителе может быть изготовлен с 

использованием специализированного программного изделия (п.4 ст. 67 Уставного 

закона Калининградской области № 497) (приложения № 7,8). 

3.2. Заявление уполномоченного представителя кандидата по финансовым 
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вопросам о согласии быть уполномоченным представителем. Указанный документ 

на бумажном носителе может быть изготовлен с использованием 

специализированного программного изделия (п.4 ст. 67 Уставного закона 

Калининградской области № 497) (приложения № 9,10). 

3.3. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам (п.4 ст. 67 Уставного закона 

Калининградской области № 497) (приложение № 11). Копия указанной 

доверенности изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, заверяется 

подписью лица, принявшего документы, и прилагаются к этим документам. 

3.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской 

Федерации (предъявляется уполномоченным представителем кандидата по 

финансовым вопросам для регистрации в окружной избирательной комиссии) (п.4 

ст. 67 Уставного закона Калининградской области № 497). 

 

4. Документы, представляемые для регистрации 

доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу1 

 

4.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, о назначении доверенных лиц (п.1 ст. 50 Уставного закона 

Калининградской области № 497)(приложения № 116,17). 

4.2. Список доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу избирательному округу. Указанный документ на бумажном 

носителе может быть изготовлен с использованием специализированного 

программного изделия (п.1 ст. 50 Уставного закона Калининградской области № 

497) (приложения № 18.19). 

4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу. Указанный документ на 

бумажном носителе может быть изготовлен с использованием 

специализированного программного изделия (п.1 ст. 50 Уставного закона 

Калининградской области № 497) (приложения № 20, 21). 

4.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных 

обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении 

гражданина Российской Федерации, замещающего государственную должность в 

исполнительном органе государственной власти, должность главы местной 

администрации, гражданина Российской Федерации, находящегося на 

государственной или муниципальной службе (в том числе и в период отпуска) ( п.2 

ст. 50 Уставного закона Калининградской области № 497). 

 

5. Документы, представляемые при отказе от участия 

в выборах, при отзыве кандидата 

 

 
1 В соответствии с п.1 ст. 50 Уставного закона Калининградской области № 497 кандидат, выдвинутый по 

одномандатному избирательному округу, вправе назначить до 10 доверенных лиц. 



5.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу, о снятии своей кандидатуры (п. 1 ст. 51 Уставного закона Калининградской 

области № 497) (приложения № 22). 

5.2. Письменное заявление избирательного объединения об отзыве кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу (п.5 ст. 51 Уставного 

закона Калининградской области № 497) (приложения № 22.1).  
 

7. Документы, представляемые кандидатом при отзыве 

доверенных лиц, прекращении полномочий уполномоченных 

представителей кандидата по финансовым вопросам 

 

7.1. Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц кандидата1 (п.5 ст. 50 

Уставного закона Калининградской области № 497) (приложение № 23. 

7.2. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение № 24). 

 

 
1 Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в окружную избирательную комиссию. 



Приложение № 2 

к решению Избирательной комиссии  

Калининградской области 

от 18.08.2022 №__/__-8)  

 (рекомендуемая форма) 

В 

 
(наименование соответствующей 

 избирательной комиссии) 

 

(адрес избирательной комиссии) 

Извещение 

о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания 

уполномоченного органа) избирательного объединения 
 

Избирательное объединение1   
(наименование избирательного объединения) 

 

извещает  о том, что проводит  
 (наименование избирательной комиссии)  (дата, 

 
время и место проведения) 

съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа) по вопросу 

выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калининградской области  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6  на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6 

___________________________________________________________________________________. 

Контактный телефон:__________________ 

 

“  ”  20  года 

 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

Примечание: 

В соответствии с п.1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях» политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения 

обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении 

мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на 

иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня 

до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта 

и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные 

мероприятия.

 
1 В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Уставного закона Калининградской области № 497 избирательным 

объединением на выборах депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва является: политическая 

партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное 

отделение политической партии, имеющее в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах 

депутатов Калининградской областной Думы. 
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Приложение № 3 

к решению Избирательной комиссии  

Калининградской области 

                                                                от 18.08.2022 №__/__-8 

(рекомендуемая форма) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

съезда политической партии 

(конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии, 
постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения) 

___________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

   

с решением о выдвижении кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №6 на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6 

 

__________________________________           «____» _________________ 20__ г. 

    (место и время проведения)                             (дата принятия решения) 

 

Число зарегистрированных делегатов съезда 

политической партии (конференции, общего собрания 

регионального отделения политической партии) 

________; 

Число делегатов, присутствующих на съезде 

политической партии (конференции, общем собрании 

регионального отделения политической партии), 

необходимое для принятия решения в соответствии с 

уставом избирательного объединения ________________; 

 

                                Повестка дня 

 

1. О выдвижении кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №6 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6 

    СЛУШАЛИ: ... 

    ВЫСТУПИЛИ: ... 

    РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 38 Уставного закона Калининградской 

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининградской 

области » и на основании  протокола  счетной комиссии съезда (конференции, 

общего собрания)  от «____» ______________ ____  года  о  результатах  тайного  

голосования  



1.1. Выдвинуть кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №6 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата; дата и место рождения; адрес места жительства; серия, номер и дата 
______________________________________________________________________________________________________ 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; наименование или код органа, выдавшего 
_____________________________________________________________________________________________________ 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина; идентификационный номер налогоплательщика 

______________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

______________________________________________________________________________________________________ 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 

______________________________________________________________________________________________________ 

квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 

_____________________________________________________________________________________________________ 

работы или службы - род занятий); сведения об исполнении кандидатом полномочий депутата на непостоянной 

_____________________________________________________________________________________________________ 

основе и наименование соответствующего представительного органа (если кандидат является депутатом 

_____________________________________________________________________________________________________ 

и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе); если у кандидата имелась или имеется судимость – 

_____________________________________________________________________________________________________ 

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 

погашения судимости) 

 
сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,  

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом  

_______________________________________________________________________. 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной 

политической партии, данном общественном объединении) 

 

    Результаты голосования1: «За» - ____ чел., «Против» - ______ чел. 

 

    Председатель     ______________________    ____________________________ 
                                                               (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

 

     Секретарь       ______________________    ____________________________ 
                                                               (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

        МП 

избирательного объединения 

 
1 Указываются по результатам протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования. 



Приложение № 4 

к решению Избирательной комиссии  

Калининградской области 

от 18.08.2022 №__/__-8 

(рекомендуемая форма) 

В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

 

        Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва  по одномандатному избирательному 

округу № 6 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №6 

избирательному объединению ____________________________________________  
                                                   (наименование избирательного объединения) 

    Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Законодательного Собрания Калининградской области . 

    Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению 

на включение меня в состав списка кандидатов, на выдвижение меня кандидатом по 

одномандатному  избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру  в  

порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области  седьмого созыва  по одномандатному 

избирательному округу № 6. 

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) 

________________________________________________________________________, 

ИНН - _____________________________________,СНИЛС______________________ 

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 об 

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) 

 
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,  

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом)  

_______________________________________________________________________. 
(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 в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых 

предусмотрено собственноручное указание. 

2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата 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 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 (п. 3 ст. 40 Уставного закона 

Калининградской области № 497). 

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 подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не 

воспроизводятся. 

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование 

- » не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование 

документа, его серия и номер и дата выдачи. 

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) 
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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 

«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- ». 

В случае отсутствия судимости сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не 

указываются.  

8. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

указывается «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента»; если является кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, 

аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом». 

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом в 

заявлении о согласии баллотироваться не указываются. 

9. Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области, содержится в статье 5  закона Калининградской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области», в соответствии с которой депутат 

Калининградской области не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, 

замещать иные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, иные государственные должности или должности государственной гражданской 

службы Калининградской области, иного субъекта Российской Федерации, а также муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

10. Не имеет права избирать и быть избранным, участвовать в осуществлении других избирательных 

действий гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в 

местах лишения свободы по приговору суда (пункт  3 статьи 4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

11. Не имеет права быть избранным депутатом Законодательного Собрания Калининградской области  

гражданин, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства (пункт  3.1 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

12. Не имеет права быть избранным депутатом Законодательного Собрания Калининградской области  

гражданин Российской Федерации: 

1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и 

имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; 

2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята 

или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости; 

3) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого 

снята или погашена, – до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости; 

4) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие 

подпунктов "а.1" и "а.2"  пункта 3.2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).; 

5) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, если голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

6) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 

ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо факт 

совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», если указанные нарушения либо действия совершены в период, не 

превышающий пяти лет до дня голосования; 

7) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, 

частью второй статьи 107, частью третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, 

частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьей 136, частями 

второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, 

частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй 

статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью 

второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью 

третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, 

частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью 

первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью 

второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 

273, частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 

282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью 

первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости (пункт 6.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

13. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных 

подпунктами "а.1", "а.2" и "б.1" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона ««Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», истекает в период 

избирательной кампании до дня голосования, гражданин Российской Федерации, пассивное избирательное 

право которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом 

на этих выборах (пункт 3.3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

14. . Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 

уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений 

пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами "а", "а.1" и "а.2" пункта 3.2 статьи  4 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона (пункт 

3.4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»).. 

15. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 

новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 

за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 

тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 

"а.1" и "а.2" пункта 3.2 статьи  4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», действуют до истечения десяти лет со дня 

снятия или погашения судимости (пункт 3.5 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

16. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в законную силу приговор 

суда о лишении его права занимать государственные должности в течение определенного срока, не может 

быть зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области , если голосование на выборах состоится до истечения установленного судом 

срока (пункт 7  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»).). 

17. Кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, – кандидат, 

который не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и который в период, 

составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

и (или) в период избирательной кампании на соответствующих выборах: 
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1) входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, и (или) является (являлся) ее учредителем, членом, участником, руководителем либо 

работником; 

2) входит (входил) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, 

выполняющего функции иностранного агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом, 

участником, руководителем; 

3) входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) учредителем, 

руководителем, работником иностранного средства массовой информации, выполняющего функции 

иностранного агента, иного лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента; 

4) осуществляет (осуществлял) политическую деятельности и получает (получал) денежные средства 

и (или) иную имущественную помощь от некоммерческой организации, незарегистрированного 

общественного объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного агента, в том числе 

через посредников, для осуществления политической деятельности. Под политической деятельностью 

понимается политическая деятельности в том значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 1 статьи 21 Федерального закона «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» (пункт 351 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

18. Кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, – 

кандидат, который включен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента (пункт 352 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»). 

 

 



Приложение № 4.1 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 (рекомендуемая форма )  

 

                                        В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

 

        Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6__ на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6 в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Законодательного Собрания Калининградской области. 

     Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 

объединению на включение меня в состав списка кандидатов, на выдвижение 

меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) 

свою кандидатуру по какому-либо иному одномандатному избирательному округу 

на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва. 

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) 

________________________________________________________________________, 

ИНН - _____________________________________, СНИЛС_____________________ 

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 об 

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) 

 
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,  

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом)  

_______________________________________________________________________. 
(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 в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых 

предусмотрено собственноручное указание. 

2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата 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 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 (п. 3 ст. 40 Уставного закона 

Калининградской области № 497). 

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 подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не 

воспроизводятся. 

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование 

- » не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование 

документа, его серия и номер и дата выдачи. 

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 
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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 

«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- ». 

В случае отсутствия судимости сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не 

указываются.  

8. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

указывается «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента»; если является кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, 

аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом». 

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом в 

заявлении о согласии баллотироваться не указываются. 

9. Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области, содержится в статье 5  закона Калининградской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области », в соответствии с которой депутат 

Калининградской области не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, 

замещать иные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, иные государственные должности или должности государственной гражданской 

службы Калининградской области, иного субъекта Российской Федерации, а также муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

10. Не имеет права избирать и быть избранным, участвовать в осуществлении других избирательных 

действий гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в 

местах лишения свободы по приговору суда (пункт  3 статьи 4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

11. Не имеет права быть избранным депутатом Законодательного Собрания Калининградской области  

гражданин, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства (пункт  3.1 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

12. Не имеет права быть избранным депутатом Законодательного Собрания Калининградской области  

гражданин Российской Федерации: 

1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и 

имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; 

2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята 

или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости; 

3) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого 

снята или погашена, – до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости; 

4) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие 

подпунктов "а.1" и "а.2"  пункта 3.2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).; 

5) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, если голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

6) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 

ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо факт 

совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 
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Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», если указанные нарушения либо действия совершены в период, не 

превышающий пяти лет до дня голосования; 

7) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, 

частью второй статьи 107, частью третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, 

частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьей 136, частями 

второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, 

частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй 

статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью 

второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью 

третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, 

частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью 

первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью 

второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 

273, частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 

282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью 

первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости (пункт 6.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

13. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных 

подпунктами "а.1", "а.2" и "б.1" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона ««Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», истекает в период 

избирательной кампании до дня голосования, гражданин Российской Федерации, пассивное избирательное 

право которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом 

на этих выборах (пункт 3.3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

14. . Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 

уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений 

пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами "а", "а.1" и "а.2" пункта 3.2 статьи  4 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона (пункт 

3.4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»).. 

15. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 

новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 

за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 

тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 

"а.1" и "а.2" пункта 3.2 статьи  4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», действуют до истечения десяти лет со дня 

снятия или погашения судимости (пункт 3.5 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

16. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в законную силу приговор 

суда о лишении его права занимать государственные должности в течение определенного срока, не может 

быть зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области , если голосование на выборах состоится до истечения установленного судом 

срока (пункт 7  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»).). 

17. Кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, – кандидат, 

который не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и который в период, 

составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

и (или) в период избирательной кампании на соответствующих выборах: 

1) входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, и (или) является (являлся) ее учредителем, членом, участником, руководителем либо 

работником; 
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2) входит (входил) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, 

выполняющего функции иностранного агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом, 

участником, руководителем; 

3) входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) учредителем, 

руководителем, работником иностранного средства массовой информации, выполняющего функции 

иностранного агента, иного лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента; 

4) осуществляет (осуществлял) политическую деятельности и получает (получал) денежные средства 

и (или) иную имущественную помощь от некоммерческой организации, незарегистрированного 

общественного объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного агента, в том числе 

через посредников, для осуществления политической деятельности. Под политической деятельностью 

понимается политическая деятельности в том значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 1 статьи 21 Федерального закона «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» (пункт 351 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

18. Кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, – 

кандидат, который включен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента (пункт 352 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»). 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.2 

                                               

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

(машиночитаемый вид, рекомендуемая форма) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва выдвинутого, выдвинутого избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу № 6/кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу №6 в порядке 

самовыдвижения 

 

№ 

п/п 

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде с 

использованием специализированного программного изделия 

1 Фамилия 

2 Имя 

3 Отчество 

4 Дата рождения 

5 Место рождения 

6 Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

7 Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

8 Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

9 Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

10 Наименование органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

11 Код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

12 ИНН (при наличии) 

 СНИЛС 

13 Гражданство 

14 Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства 

кандидата 

15 Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства кандидата 

16 Улица, номер дома, корпус, строение и т.п., квартиры места жительства кандидата 

(17) Сведения о профессиональном образовании (при наличии): 



17.1 Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

17.2 Год окончания организации, осуществляющей образовательную деятельность 

17.3 Реквизиты документа об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер, дата 

выдачи) 

18 Основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или 

службы - род занятий) 

19 Занимаемая должность 

20 Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 

представительного органа, депутатом которого является кандидат (при наличии) 

21 Сведения о судимости - 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 

22 Сведения о дате снятия или погашения судимости (если судимость снята или погашена) 

22.1 Признак снятия или погашении судимости (если судимость снята или погашена) 

23 Принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению и 

статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении 

24 Членство в политической партии, выдвинувшей список кандидатов (чье региональное 

отделение выдвинуло список кандидатов)  (ввод осуществляется для кандидата, 

выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов) 

25 Наименование избирательного объединения (указывается для кандидата, выдвинутого 

избирательным объединением) 

26 Номер одномандатного избирательного округа (указывается для кандидата, выдвинутого по 

одномандатному избирательному округу) 

27 Признак выдвижения в составе списка кандидатов 

28 Номер региональной группы (указывается для кандидата, выдвинутого в составе списка 

кандидатов) 

29 Номер кандидата в региональной группе (указывается для кандидата, выдвинутого в составе 

списка кандидатов) 

30 Признак самовыдвижения кандидата 

31 Признак того, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента.  

32 Признак того, что кандидат является кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом. 
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Примечания. 

1. Сведения представляются в виде файла(ов), сформированного(ых) с 

использованием специализированного программного изделия. 

2. Сведения в полях 10 и 11 указываются в одном из указанных полей по 

выбору. 

 



Приложение № 5 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от от 18.08.2022 № 101/716-8 

(рекомендуемая форма) 

 

СПРАВКА 

 

    Дана _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения - __________________  ____________________________ ____ года, 
                                           (число)                                        (месяц)                                               (год) 

в том, что ________ является ______________________________________________ 
                            (он/она)                                                    (указать членство, участие, статус, 

_______________________________________________________________________ 
наименование политической партии либо иного общественного объединения, 

_______________________________________________________________________. 
дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения) 

 

____________________________   ___________  _________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

                                                               ____________ 
                                                                                                                                                                                   (дата) 

 

                    МП 

 избирательного объединения 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 (обязательная форма, 

утверждена Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав 

 и права на участие в референдуме граждан   

Российской Федерации») 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 

    Я, кандидат 

________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                 (фамилия, имя, отчество) <12> 

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне 

(моим 

супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:     

Фамилия, имя, 

отчество, серия 

и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина, 

ИНН <2>, 

СНИЛС 

Доходы за 

____ год 

<3> 

Имущество по состоянию на "__" _________________20 __ года <4> 

Недвижимое имущество Транспорт

ные 

средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 

металлы <7>, 

находящиеся на 

счетах (во 

вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 

организациях 

<11> 
Акции <9> Иные ценные 

бумаги <10> 

Источник 

выплаты 

дохода, 

сумма, 

(руб.) <5> 

Земельные 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры, 

комнаты 

Садовые 

дома 

Машино-

места 

Иное 

недвижимое 

имущество 

Вид <6>, 

марка, 

модель, 

год 

выпуска 

Наименование и 

адрес банка, 

номер счета, 

остаток на счете 

(руб. <8>) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, 

количество 

акций, 

номинальная 

стоимость 

одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 

бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу, 

ИНН, адрес, 

количество 

ценных бумаг, 

общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, 

доля участия 

Место 

нахождени

я (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождени

я (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождени

я (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождени

я (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождени

я (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Наименование, 

место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м) 



             

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 
                                                                                                                                                       (подпись кандидата) 

«_____» ________________ _______ г. 
 

 

 

<1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. 

Слова "(супругу и несовершеннолетним детям)", "(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)", "(моим супругу и несовершеннолетним детям)" 

воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе супруга и 

несовершеннолетних детей кандидата. 

<2> Указывается при наличии. 

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, 

являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 

<4> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении 

выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей 

площади такого имущества не указываются. 

<5> При указании источника выплаты дохода от юридических лиц также указывается ИНН организации, а от физических лиц ИНН указывается при его наличии 

у физического лица. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения 

дохода. 

<6> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды 

транспорта. 

<7> Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных 

Центральным банком Российской Федерации на указанную дату. 

<8> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату. 

<9> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), 

количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции в рублях, а в отношении акций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной 

валюте, в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату. 

<10> Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное 

наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для 

физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду. 

<11> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), 

доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала. 

<12> Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться. 



 

 

                                  Приложение № 6.1 

Утверждена 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 
 (машиночитаемый вид,  

обязательная форма) 

 

СВЕДЕНИЯ 

О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ 

КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) 

В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 

№ п/п Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в 

машиночитаемом виде с использованием специализированного 

программного изделия 

1 Фамилия 

2 Имя 

3 Отчество 

4 Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

5 Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

6 Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

7 ИНН (указывается при наличии) 

(8) Доходы: 

8.1 Источник выплаты дохода 

8.2 Сумма (руб.) 

(9) Имущество 

(9.1) Недвижимое имущество: 

9.1.1 Земельные участки: 

9.1.1.1 Место нахождения (адрес) 

9.1.1.2 Общая площадь (кв. м) 

9.1.2 Жилые дома: 

9.1.2.1 Место нахождения (адрес) 

9.1.2.2 Общая площадь (кв. м) 

9.1.3 Квартиры, комнаты: 



 

 

9.1.3.1 Место нахождения (адрес) 

9.1.3.2 Общая площадь (кв. м) 

9.1.4 Садовые дома 

9.1.4.1 Место нахождения (адрес) 

9.1.4.2 Общая площадь (кв. м) 

9.1.5 Машино-места 

9.1.5.1 Место нахождения (адрес) 

9.1.5.2 Общая площадь (кв. м) 

9.1.6 Иное недвижимое имущество: 

9.1.6.1 Наименование 

9.1.6.2 Место нахождения (адрес) 

9.1.6.3 Общая площадь (кв. м) 

9.2. Транспортные средства: 

9.2.1 Вид 

9.2.2 Марка 

9.2.3 Модель 

9.2.4 Год выпуска 

(9.3) 
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во 

вкладах в банках: 

9.3.1 Наименование банка 

9.3.2 Адрес банка 

9.3.3 Номер счета 

9.3.4 Остаток (руб.) 

(9.4) Иное имущество 

(9.4.1) Ценные бумаги 

(9.4.1.1) Акции 

9.4.1.1.1 Организационно-правовая форма организации 

9.4.1.1.2 Наименование организации 

9.4.1.1.3 ИНН организации 

9.4.1.1.4 Место нахождения организации (почтовый адрес) 



 

 

9.4.1.1.5 Количество акций 

9.4.1.1.6 Номинальная стоимость одной акции 

(9.4.1.2) Иные ценные бумаги 

9.4.1.2.1 Вид ценной бумаги (облигация, вексель, чек, сертификат и другие) 

9.4.1.2.2 Наименование организации, выпустившей ценную бумагу 

9.4.1.2.3 Организационно-правовая форма организации, выпустившей ценную бумагу 

(9.4.1.2.4) Для физического лица, выпустившего ценную бумагу: 

9.4.1.2.4.1 Фамилия 

9.4.1.2.4.2 Имя 

9.4.1.2.4.3 Отчество 

9.4.1.2.4.4 Вид документа (паспорт) 

9.4.1.2.4.5 Серия паспорта 

9.4.1.2.4.6 Номер паспорта 

9.4.1.2.4.7 Дата выдачи паспорта 

9.4.1.2.4.8 Наименование/код органа, выдавшего паспорт 

9.4.1.2.5 ИНН лица, выпустившего ценную бумагу 

9.4.1.2.6 Почтовый адрес места нахождения (проживания) 

9.4.1.2.7 Количество ценных бумаг 

9.4.1.2.8 Общая стоимость в рублях по каждому виду 

(9.4.2) Иное участие в коммерческих организациях 

9.4.2.1 Наименование организации 

9.4.2.2 Организационно-правовая форма организации 

9.4.2.3 ИНН организации 

9.4.2.4 Место нахождения организации (почтовый адрес) 

9.4.2.5 
Доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного 

(складочного) капитала 

10. Дата, по состоянию на которую представляются сведения об имуществе 

11. Год, за который представляются сведения о доходах 

 

Примечание. Сведения представляются в виде файла(ов), сформированного(ых) 

с использованием специализированного программного изделия. 



 

 

Приложение № 7 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 (рекомендуемая форма) 

 

                                      В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый __________________________________________________________ 
                                                                           (наименование избирательного объединения) 

по одномандатному избирательному округу № ___ на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6 на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 назначаю своим уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам: 

 

    ________________________, дата рождения - _______ ___________ ____ года, 
                   (фамилия, имя, отчество)                                                         (число)           (месяц) 

объем полномочий - ____________________________________________________, 
                                (указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально) 

    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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или  службы, занимаемая  должность/род  занятий - 

____________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, 

______________________________________________________________________ 
при отсутствии основного места работы или службы - род занятий) 

адрес места жительства - _________________________________________________, 
                            (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

                                                                             номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона - _________________________________________________________. 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 

                                       ___________  _______________________ 
                                        (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 

                                                             ______________ 
                                                                                                       (дата) 



 

 

Приложение № 8 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 июня 2021 года № 4/30-8 

(в редакции решения Избирательной комиссии 

                   Калининградской области  от 18.08.2022 №__/__-8) 

(рекомендуемая форма) 

 

                                      В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый в порядке самовыдвижения по одномандатному                                              

избирательному округу на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6, назначаю своим уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам: 

 

    1. ________________________, дата рождения - _______ _______ ____ года, 
                         (фамилия, имя, отчество)                                                    (число)      (месяц) 

объем полномочий - ____________________________________________________, 
                            (указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально) 

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - 

_______________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, занимаемая 

_______________________________________________________________________ 
должность, при отсутствии основного места работы или службы - род занятий) 

адрес места жительства - _________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона - _________________________________________________________. 
                                          (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 

                                       ___________  _______________________ 
                                            (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 

                                                             ______________ 
                                                                                                   (дата) 



 

 

Приложение № 9 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 9 18.08.2022 № 101/716-8 

 (рекомендуемая форма) 

 

                                        В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

    Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю    согласие    быть   уполномоченным   представителем   по   финансовым 

вопросам кандидата, выдвинутого избирательным объединением 

____________________________________________________________________ 
              (указывается наименование избирательного объединения) 

по одномандатному избирательному округу № ____ при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6. 

    Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам я даю согласие быть: ____________________________________________. 
                                                          (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

Сведения о себе: 

дата рождения - _______ _____________ ____ года, 
                                 (число)               (месяц) 

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род  занятий - ____ 

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

адрес места жительства - _______________________________________________ 
                             (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

________________________________________________________________________________, 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона - ______________________________________________________________. 
                                                 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

                                                 __________________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 

______________________________ 

                                                                                                                                       (дата) 

Примечание. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии 

с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской 

Федерации. 



 

 

Приложение № 10 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 (рекомендуемая форма) 

 

                                        В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

    Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № _____ при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6. 

    Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам я даю согласие быть: ____________________________________________. 
                                                              (фамилия, имя, отчество кандидата,  дата рождения) 

    Сведения о себе: 

дата рождения - _______ _____________ ____ года, 
                                 (число)               (месяц) 

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая  должность/род  занятий - ____ 

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

 

адрес места жительства - _______________________________________________ 
                             (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

________________________________________________________________________________, 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона - ______________________________________________________________. 
                                                 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

                                                 __________________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 

______________________________ 

                                                                                                                                       (дата) 

 

Примечание. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии 

с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской 

Федерации. 



 

 

Приложение № 12.3 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 июня 2021 года № 4/30-8 

(в редакции решения Избирательной комиссии 

Калининградской области  от 18.08.2022 №__/__-8)  

 (машиночитаемый вид, рекомендуемая форма) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата, выдвинутого избирательным объединением 

по одномандатному избирательному округу №6/уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу№6 

в порядке самовыдвижения/ 

 

№ 

п/п 

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом 

виде с использованием специализированного программного изделия 

1 Фамилия уполномоченного представителя 

2 Имя уполномоченного представителя 

3 Отчество уполномоченного представителя 

4 Дата рождения уполномоченного представителя 

5 Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

6 Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного 

представителя 

7 Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного 

представителя 

8 Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

уполномоченного представителя 

9 Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место 

жительства уполномоченного представителя 

10 Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства 

уполномоченного представителя 

11 Улица, номер дома, корпус, строение и т.п., квартира места жительства 

уполномоченного представителя 

12 Наименование государства (иного, чем Российская Федерация) (для уполномоченных 

представителей, проживающих за пределами территории Российской Федерации) 

13 Основное место работы или службы уполномоченного представителя (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

14 Занимаемая должность уполномоченного представителя 



 

 

(15) Вид полномочий уполномоченного представителя: 

15.1 Уполномоченный представитель избирательного объединения 

15.2 Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым 

вопросам 

15.3 Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

16 Объем полномочий уполномоченного представителя 

17 Номер телефона уполномоченного представителя (с указанием кода населенного 

пункта или региона) 

18 Наименование избирательного объединения (для уполномоченного представителя 

избирательного объединения, в том числе уполномоченного представителя 

избирательного объединения по финансовым вопросам, уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением по одномандатному избирательному округу) 

19 Номер одномандатного избирательного округа (для уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу) 

20 Признак самовыдвижения кандидата 

(21) Сведения о кандидате: 

21.1 Фамилия 

21.2 Имя 

21.3 Отчество 

21.4 Дата рождения 

 

Примечание. Сведения представляются в виде файла, подготовленного с 

использованием специализированного программного изделия. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 11 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

(рекомендуемая форма) 

(утверждена решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 18.08.2022 №__/__-8)  

 

Доверенность 

 

Я, гражданин _________________________________________________________________,  
(фамилия, имя и отчество полностью) 

 

родившийся «___» _______________ ____ года, паспорт _____________________________, 
                                      (дата рождения)                                                                       (серия и номер) 

 

выданный ____________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

«_____» ________________ ____ года, код подразделения ________________,  
                     (дата выдачи) 

 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

кандидат _____________________________________________________________________  
(вид выборной должности) 

 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина ___________________________________ 

                                                                                                                                               (фамилия, 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

имя и отчество полностью) 

родившегося «_____» ____________ ____ года, паспорт _____________________________,  
                                     (дата рождения)                                                                    (серия и номер)  

 

выданный ____________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

«_____» ________________ _____ года, код подразделения ________________,  
                     (дата выдачи) 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 
 

работающему_________________________________________________________________, 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 

- род занятий) 

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с моим 

участием в выборах __________________________________________________________________ 

                             (наименование выборов) 

и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий: 

- заключение договора специального избирательного счета и открытие специального 

избирательного счета кандидата; 

- расторжение договора специального избирательного счета кандидата и закрытие специального 

избирательного счета кандидата; 

- заключение с банком иных договоров и подписание заявлений на предоставление 

дополнительных услуг, связанных с обслуживанием специального избирательного счета 

кандидата, в том числе подключение систем дистанционного банковского обслуживания; 



 

 

- распоряжение денежными средства, находящимися на специальном избирательном счете 

кандидата, включая оформление/предоставление поручений о перечислении средств и 

внесение/снятие наличных денежных средств со специального избирательного счета кандидата, 

возврат денежных средств со специального избирательного счета кандидата гражданам и 

юридическим лицам, их направившим/ контроль за их поступлением и расходованием; 

- получение в банке счета выписок по специальному избирательному счету кандидата и получение 

первичных финансовых документов; 

- составление, подписание и предоставление в окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа № ___________ финансовых отчетов и первичных  
                                                                                                                                       (номер округа) 

финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном 

избирательном счете кандидата; 

- право подписи платежных (расчетных) документов; 

- право подачи и получения всех необходимых справок и документов, право подачи и подписи 

заявлений и выполнение всех действий и формальностей, связанных с данным поручением; 

- право представления моих интересов, как кандидата в избирательных комиссиях, судах и других 

государственных органах и организациях, органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

- право заключения и расторжения договоров с юридическими и физическими лицами, связанных 

с проведением и финансированием избирательной кампании кандидата. 
 

Полномочия гражданина ________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя и отчество уполномочиваемого полностью) 

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам окружной избирательной комиссией по 

одномандатному избирательному округу № __________ и прекращаются через шестьдесят 
                                                                                                                                       (номер округа) 

дней со дня голосования, а случае проведения судебного разбирательства - с момента вступления 

решения суда в законную силу. 
                                 

 

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 

Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям. 

 

Содержание настоящей доверенности прочитано мной лично и зачитано мне вслух. 

 

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. 

Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям. 

Информация, установленная нотариусом, с моих слов внесена в текст верно. 

 

Доверитель____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, подпись 

 

 

Удостоверительная надпись нотариуса. 

 



 

 

Приложение № 12 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 (рекомендуемая форма) 

 

                                        В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

                                           

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях в сведениях о кандидате, выдвинутом 

по одномандатному избирательному округу № ___ 

 

    Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с Уставным законом Калининградской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области» уведомляю о 

следующих изменениях: 

 

1. Сведения «___________________» следует изменить на «__________________», 

дополнить «____________________». 

 

    Причина внесения изменений ___________________________________________. 

 

                                        ___________ _______________________ 
                                                                           (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 

                                                              ______________ 
(дата) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

к решению  Избирательной комиссии 

 Калининградской области 

от18.08.2022 № 101/716-8 

 (обязательная форма)  

Утверждена 

 решением Избирательной комиссии 

 Калининградской области 

от 18.08.2022 года № __/__-8 

 

____________________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
                                                                               (первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения)  

выборы депутатов Законодательного Собрания Калининградской области                     созыва 
(наименование избирательной кампании) 

 

Кандидат (избирательное объединение) 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 

(наименование, номер избирательного округа) 

 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Приме-

чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 

20   

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения  30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 2 и 4 ст. 66 Уставного закона Калининградской области от 

29.09.2010г. № 497 и ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ* 

70   

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   

1.2.3 Средства юридического лица 100   

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 

130   

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   

 
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера. 



 

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Приме-

чание 

1 2 3 4 

3 Израсходовано средств, всего 180   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 

220   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230   

3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 

240   

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260   

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 

270   

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 

средствам** 

290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (в итоговом финансовом 

отчете заверяется выпиской или иным документом филиала ПАО 

Сбербанк, подтверждающим закрытие специального избирательного 

счета) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.  

 

 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель избирательного 

объединения по финансовым 

вопросам 

 

МП 

 

 

    (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 
*Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 

избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 

информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 

информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 

носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 

договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 

использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

**Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 



 

 



 

 

Приложение № 14 

к решению  Избирательной комиссии 

 Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 (обязательная форма) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения  

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № ___ на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6. 

,  

 

(фамилия, имя, отчество кандидата ) 

        выдвинутого ___________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения; в порядке самовыдвижения)  

  

№ 

п/п 
Номер папки 

Количество 

подписных 

листов 

Количество 

подписей 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого     

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе. 
 

Кандидат                                  _________________          ____________________________ 
                                                                         (подпись)                                        (фамилия, инициалы)           

                                                                                               «__» ___________20__г.   
                                                        

Примечания:  
1. Протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется в окружную избирательную 

комиссию на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной 

Избирательной комиссией Калининградской области. 

2.  При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке указываются 

либо наименование избирательного объединения, либо слова «в порядке самовыдвижения». 

3. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей 

(за исключением вычеркнутых). 

4. В графе «Примечание» могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие в соответствии с 

пунктом 7 статьи 45 Уставного закона Калининградской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Калининградской области» учету и проверке. В этом случае в отношении каждой 

исключенной подписи указываются номер листа и номер подписи на подписном листе. 



 

 

Приложение № 15 

к решению  Избирательной комиссии 

 Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 (обязательная форма) 

 

Лист № ___ 

СПИСОК 

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения  

_______________________________________ /самовыдвижения 
        (наименование избирательного объединения) 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва на дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6. 

____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

по одномандатному избирательному округу № ______ 
                                                                
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество1 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Вид  

документа 

Серия  

документа 

Номер  

документа 

Дата выдачи 

документа 

Наименование или код 

органа, выдавшего 

документ 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор 

подписей избирателей, и подлинности подписей этих лиц2. 
 

 

Примечания. 

 1. Каждый из листов списка составляется по настоящей форме. В заголовке указываются либо слово «выдвижения» и наименование 

избирательного объединения, либо слово «самовыдвижения». Текст подстрочников, а также примечания и сноски в изготовленном 

списке лиц могут не воспроизводиться. 

2. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (адрес места жительства – адрес 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по 

 
1 Столбец 2 заполняется собственноручно лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
2 Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор подписей, 

сделанных в присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование. 



 

 

которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации), о чем имеется соответствующая запись в паспорте 

гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 

3. В графе 5 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в 

соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

4. Если в графе 5 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары 

двузначных чисел, которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта. 

5. Столбцы 1, 3–9 списка набираются шрифтом «Times №ew Roma№», размер шрифта – не менее 12. 

6. Если список составлен на нескольких листах, то листы брошюруется в папку. 

7. Листы списка в папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной  во всей папке. 

8. Сброшюрованный в папку список заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне 

последнего листа списка. 



 

 

Приложение № 16 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

От 18.08.2022 № 101/716-8 

(рекомендуемая форма) 

 

                                          В окружную избирательную комиссию №___ 

 

О назначении доверенных лиц кандидата 

 

    Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутый избирательным объединением __________________________________ 
                                    (наименование избирательного объединения) 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Калининградской области  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № ___ на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6. 

назначаю  доверенных лиц кандидата в количестве ____ человек в соответствии с 

прилагаемым списком. 

    Приложения: 

    1. Список доверенных лиц кандидата на ____ листах. 

    2.  Заявления  о  согласии  быть доверенными лицами на __ листах __штук. 

    3. Копии   приказов  (распоряжений),  предусмотренных  п. 2 ст. 43 Уставного 

закона калининградской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области»  (при  наличии  доверенных лиц, замещающих 

государственную  должность  в исполнительном органе государственной власти, 

должность  главы  местной администрации либо находящихся на государственной 

или муниципальной службе). 

    4.  Электронный  носитель,  содержащий  информацию, указанную в п. 1, 2 ___ 

штук. 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                                        _________________ 
                                                                       (дата) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EEC0CD656D743DDB0F272AC49E9ED6E6F909D44EA835456162F16DEF87E9CE2B697BB11AC3EBA8CBl5C2P


 

 

Приложение № 17 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от  18.08.2022 № 101/716-8 

 (рекомендуемая форма) 

 

                                       В окружную избирательную комиссию №___ 

 

О назначении доверенных лиц кандидата 

 

    Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутый кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Калининградской 

области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № ____ в  

порядке  самовыдвижения на дополнительных выборах  депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области  седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №6. 

, назначаю своих доверенных лиц в количестве ____ человек в соответствии с 

прилагаемым списком. 

    Приложения: 

    1.  Список доверенных лиц кандидата на ____ листах. 

    2.  Заявления  о  согласии  быть  доверенными лицами на __ листах __штук. 

    3. Копии   приказов  (распоряжений),  предусмотренных  п. 2 ст. 43 Уставного 

закона калининградской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области»  (при  наличии  доверенных лиц, замещающих 

государственную  должность  в исполнительном органе государственной власти, 

должность  главы  местной администрации либо находящихся на государственной 

или муниципальной службе). 

    4.  Электронный  носитель,  содержащий  информацию, указанную в п. 1, 2 ___ 

штук. 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

                                                          _________________ 
                                                                     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EEC0CD656D743DDB0F272AC49E9ED6E6F909D44EA835456162F16DEF87E9CE2B697BB11AC3EBA8CBl5C2P


 

 

Приложение № 18 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 июня 2021 года № 4/30-8 

(в редакции решения Избирательной комиссии 

Калининградской области  от 18.08.2022 №__/__-8)  

(рекомендуемая форма) 

 

                                                  В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Список 

доверенных лиц кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №6. 

 

 

    1. ________________________, дата рождения - _______ _______ ____ года, 
              (фамилия, имя, отчество)                                                            (число)       (месяц) 

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт  гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ___ 

___________________________________________________________________    

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

адрес места жительства - ________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

_____________________________________________________________________, 
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения  и т.п., квартиры) 

    2. ... 

    3. ... 

 

Кандидат в депутаты __________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый избирательным объединением _______________________________ 
                                                                                                             (наименование избирательного объединения) 

по одномандатному избирательному округу № ____ на  дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва . 

 

                                     ___________  _________________________ 
                                                                (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

                                                          _________________ 
                                                                                                        (дата) 

 



 

 

Приложение № 19 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от  18.08.2022 № 101/716-8 

 (рекомендуемая форма) 

 

                                                  В окружную избирательную комиссию № ____ 

 

Список 

доверенных лиц кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6. 

 

 

 

    1. ________________________, дата рождения - _______ _______ ____ года, 
                     (фамилия, имя, отчество)                                                            (число)        (месяц) 

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ______ 

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

адрес места жительства - ________________________________________________ 
                                                                   (наименование субъекта Российской Федерации,  района, города, иного 

_____________________________________________________________________, 
         населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения  и т.п., квартиры) 

    2. ... 

    3. ... 

 

Кандидат в депутаты ___________________________________________________, 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый по одномандатному избирательному округу № ______ на 

дополнительных выборах Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва в порядке самовыдвижения. 

 

                                     ___________  _________________________ 
                                                              (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

                                                          _________________ 
                                                                       (дата) 

 

 

 



 

 

Приложение № 19.1 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области  

от 18.08.2022 № 101/716-8 

(машиночитаемый вид, рекомендуемая форма) 

 

СПИСОК 

доверенных лиц доверенных 

лиц кандидата, выдвинутого избирательным объединением 

по одномандатному избирательному округу №6/доверенных лиц 

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу №6  в порядке самовыдвижения 

 

№ 

п/п 

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде 

с использованием специализированного программного изделия 

1 Номер доверенного лица в списке 

2 Фамилия доверенного лица 

3 Имя доверенного лица 

4 Отчество доверенного лица 

5 Дата рождения доверенного лица 

6 Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

доверенного лица 

7 Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица 

8 Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица 

9 Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного 

лица 

10 Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место 

жительства доверенного лица 

11 Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства 

доверенного лица 

12 Улица, номер дома, корпус, строение и т.п., квартира места жительства доверенного 

лица 

13 Наименование государства (иного, чем Российская Федерация) (для доверенных лиц, 

проживающих за пределами территории Российской Федерации) 

14 Основное место работы или службы доверенного лица (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий) 

15 Занимаемая должность доверенного лица 

16 Доверенное лицо замещает государственную должность в исполнительном органе 

государственной власти, должность главы местной администрации либо находится на 



 

 

государственной или муниципальной службе 

17 Наименование избирательного объединения (для доверенного лица избирательного 

объединения, доверенного лица кандидата, выдвинутого избирательным  

объединением по одномандатному избирательному округу) 

18 Номер одномандатного избирательного округа (для доверенного лица кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу) 

19 Наименование одномандатного избирательного округа (для доверенного лица 

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу) 

20 Признак самовыдвижения кандидата 

21 Наименование органа избирательного объединения, принявшего решение (для 

доверенных лиц избирательного объединения) 

 

Примечание. Сведения представляются в виде файла, подготовленного с 

использованием специализированного программного изделия. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 21.1 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 июня 2021 года № 4/30-8 

(в редакции решения Избирательной комиссии 

Калининградской области от 18.08.2022 №__/__-8)  

(рекомендуемая форма ) 

 

                                   В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

 

    Я, _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением ___________________________________________________________ 
              (указывается наименование избирательного объединения) 

по одномандатному избирательному округу № ____, при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. 

    Сведения о кандидате,  доверенным  лицом  которого я даю согласие 

быть: __________________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

    Сведения о себе: 

дата рождения - _______ _____________ ____ года, 
                               (число)       (месяц) 

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ______ 

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

адрес места жительства - _________________________________________________ 
                  (наименование субъекта Российской Федерации,  района, города, иного населенного 

_______________________________________________________________________, 
      пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

 
                                                 __________________________ 

                                                          (подпись) 

                                                 __________________________ 

                                                           (дата) 

 
Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с 

записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 



 

 

2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской 

Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным 

законодательством страны проживания. 

3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на 

выборах любого уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных 

комиссий. Лица, замещающие государственные должности в исполнительных органах государственной 

власти, главы местных администраций, а также лица, находящиеся на государственной или муниципальной 

службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация 

доверенного лица, замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной 

власти, должность главы местной администрации либо находящегося на государственной или 

муниципальной службе, осуществляется при условии представления копии соответствующего приказа 

(распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе 

на период отпуска) в окружную избирательную комиссию. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 21 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 июня 2021 года № 4/30-8 

(в редакции решения Избирательной комиссии 

Калининградской области от 18.08.2022 №__/__-8)  

(рекомендуемая форма 

) 

 

                                В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

 

    Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № ___ при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6. 

 . 

    Сведения   о  кандидате,  доверенным  лицом  которого  я  даю  согласие 

быть: __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

    Сведения о себе: 

дата рождения - _______ _____________ ____ года, 
                              (число)         (месяц) 

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ______ 

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

адрес места жительства - _________________________________________________ 
                                             (наименование субъекта Российской Федерации,  района, города,  

_______________________________________________________________________, 
      иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

 
                                                 __________________________ 

                                                          (подпись) 

                                                 __________________________ 

                                                           (дата) 

 
Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с 

записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 



 

 

2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской 

Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным 

законодательством страны проживания. 

3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на 

выборах любого уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных 

комиссий. Лица, замещающие государственные должности в исполнительных органах государственной 

власти, главы местных администраций, а также лица, находящиеся на государственной или муниципальной 

службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация 

доверенного лица, замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной 

власти, должность главы местной администрации либо находящегося на государственной или 

муниципальной службе, осуществляется при условии представления копии соответствующего приказа 

(распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе 

на период отпуска) в окружную избирательную комиссию. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 21.1 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 № 101/716-8 

 (машиночитаемый вид, рекомендуемая  форма) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

доверенного лица избирательного объединения/доверенного 

лица кандидата, выдвинутого избирательным объединением 

по одномандатному избирательному округу №6/доверенного лица 

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу №6 в порядке самовыдвижения 

 

№ 

п/п 

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом 

виде с использованием специализированного программного изделия 

1 Фамилия доверенного лица 

2 Имя доверенного лица 

3 Отчество доверенного лица 

4 Дата рождения доверенного лица 

5 Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

доверенного лица 

6 Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица 

7 Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица 

8 Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного 

лица 

9 Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место 

жительства доверенного лица 

10 Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства 

доверенного лица 

11 Улица, номер дома, корпус, строение и т.п., квартира места жительства доверенного 

лица 

12 Наименование государства (иного, чем Российская Федерация) (для доверенных лиц, 

проживающих за пределами территории Российской Федерации) 

13 Основное место работы или службы доверенного лица (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий) 

14 Занимаемая должность доверенного лица 

15 Доверенное лицо замещает государственную должность в исполнительном органе 

государственной власти, должность главы местной администрации либо находится на 

государственной или муниципальной службе 



 

 

16 Наименование избирательного объединения (для доверенного лица избирательного 

объединения, доверенного лица кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением по одномандатному избирательному округу) 

17 Признак самовыдвижения кандидата 

(18) Для доверенного лица кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу: 

18.1 Номер одномандатного избирательного округа 

18.2 Фамилия кандидата 

18.3 Имя кандидата 

18.4 Отчество кандидата 

18.5 Дата рождения кандидата 

 

Примечание. Сведения представляются в виде файла, подготовленного с 

использованием специализированного программного изделия. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 22 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 июня 2021 года № 4/30-8 

(в редакции решения Избирательной комиссии 

Калининградской области от  18.08.2022 №__/__-8)  

 (рекомендуемая форма) 

 

                                     В Избирательную комиссию 

 Калининградской области 

 

от кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого 

созыва______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу:______________ 

_____________________________________                               
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улица, номер дома, корпуса, строения и т.п., 

квартиры) 

 

Заявление 

 

            В соответствии с  пунктом 1 статьи 51 Уставного закона «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области» отказываюсь от 

дальнейшего участия в дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого  созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6. 

      Причина отказа от дальнейшего участия в выборах ______________________. 

 
                                                   ______________________ 

                                                          (подпись) 

                                                 __________________________ 

                                                           (дата) 

Примечания.  

1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия 

вынуждающих обстоятельств. 

2. Если заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах представляется не лично кандидатом, 

а уполномоченным представителем политической партии, указанное заявление заверяется подписью 

уполномоченного представителя политической партии и печатью политической партии. 



 

 

 
Приложение № 22.1 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 июня 2021 года № 4/30-8 

 (рекомендуемая форма) 

 

Решение 

_________________________________________________ 
(наименование органа избирательного объединения) 

 

                          Общее количество членов уполномоченного органа __ 

                          Количество присутствующих _______________________ 

                          Количество членов уполномоченного органа, 

                          необходимое для принятия данного решения в 

                          соответствии с уставом политической партии ______ 

                          Количество членов уполномоченного органа, 

                          проголосовавших за принятие решения _____________ 

 

    В  соответствии  с пунктом 5 ч статьи 51 Уставного закона «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Калининградской области» и  ____________________ 
(приводится ссылка на норму устава политической партии, определяющую 

порядок отзыва кандидата) 

об отзыве кандидата__________________________________________________,     

 ___________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________         _________   _________________________ 
          (должность)                                           (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

                    МП 

избирательного объединения 
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Приложение № 23 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 18.08.2022 № 101/716-8 

(рекомендуемая форма) 

 

                                        В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Об отзыве 

доверенных лиц кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области » седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу № ___ на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6. 

 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

отзываю  своих  доверенных лиц в количестве ______ человек в соответствии с 

прилагаемым списком. 

 

    После отзыва количество доверенных лиц кандидата составляет _______. 

 

    Приложение: Список отозванных доверенных лиц кандидата на ___ листах. 

 

                                          ___________ _____________________ 
                                                                 (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

                                                  «__»___________ ____ года 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 24 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18.08.2022 №__/__-8)  

 (рекомендуемая форма) 

 

     В окружную избирательную комиссию № ___ 

 

Заявление 

 

                                                 «__» ___________ 20__ года 

 

О прекращении полномочий уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области  седьмого созыва на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6. 

 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

кандидат  в  депутаты Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва,          выдвинутый         по одномандатному избирательному округу 

№ ___ прекращаю  с  «___»_________________ ____  года  полномочия 

уполномоченного представителя         кандидата        по        финансовым        

вопросам _______________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
                                     ___________  _________________________ 

                                                                                               (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 25 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 3 июня 2021 года № 4/30-8 

(в редакции решения Избирательной комиссии 

Калининградской области от 18.08.2022 №__/__-8)  

 (рекомендуемая форма) 

 

 

В _____________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской 

области  седьмого созыва, выдвинутого 

по одномандатному избирательному 

округу №6 
_____________________________________________________  -  

наименование  избирательного объединения или  в порядке 

самовыдвижения 
 

Уведомление 

 

     Я, ________________________, дата рождения - ______ ________ ____ года, 
                  (фамилия, имя, отчество)                                                      (число)             (месяц) 

уведомляю  о  том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные 

средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за пределами 

территории  Российской  Федерации,  не  владею  и не пользуюсь 

иностранными 

финансовыми инструментами. 

 

__________         __________________                            
                                                                                                     (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

                                      «__» ____________ 20__ г. 


