
 

  

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

  

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   4   июня   2020   года                                                                        № 148/1053-6 

 

 

О Перечне и формах документов, 

представляемых кандидатами 

на  должность Губернатора Смоленской 

области в избирательную комиссию 

Смоленской области при проведении 

выборов Губернатора Смоленской области 

 

 

В соответствии со статьями 33, 35, 37, 38, 43 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

статьями 13-15, 21, 22, 23 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области», руководствуясь 

Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года  

№ 235/1486-6, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами на 

должность Губернатора Смоленской области в избирательную комиссию 

Смоленской области при проведении выборов Губернатора Смоленской 

области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму списка доверенных лиц кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 
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3. Определить, что при использовании форм документов, указанных 

в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, слова «Приложение __ к Перечню 

документов, представляемых кандидатами на должность Губернатора 

Смоленской области в избирательную комиссию Смоленской области при 

проведении выборов Губернатора Смоленской области», «(рекомендуемая 

форма)», «Приложение 2 к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от «__» _____ 2020 года №___/___-__», «(обязательная 

форма)», линейки и текст под ними, а также примечания и сноски могут не 

воспроизводиться. 

4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 10 июня 2015 года № 209/1559-5 «О Перечне и формах 

документов, представляемых кандидатами на должность Губернатора 

Смоленской области в избирательную комиссию Смоленской области при 

проведении досрочных выборов Губернатора Смоленской области». 

5. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря избирательной комиссии Смоленской области Артеменкову Е.В.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 4 июня 2020 года № 148/1053-6 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых кандидатами на должность Губернатора 

Смоленской области в избирательную комиссию Смоленской области  

при проведении выборов Губернатора Смоленской области 

 

1. Документы, представляемые в избирательную комиссию 

Смоленской области при выдвижении кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области 

 

1.1. При выдвижении избирательным объединением кандидата на 

должность Губернатора Смоленской области (далее – также кандидат) кандидат 

представляет в избирательную комиссию Смоленской области в период, 

который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов Губернатора Смоленской 

области, и заканчивается не позднее чем через 20 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора 

Смоленской области, следующие документы: 

1) решение съезда политической партии либо конференции (общего 

собрания) регионального отделения политической партии о выдвижении 

кандидата, оформленное протоколом (иным документом в соответствии с 

уставом политической партии), содержащее сведения, предусмотренные 

пунктами 1 – 4 части 5 статьи 13 областного закона № 33-з, и заверенное 

подписью руководителя соответственно политической партии, регионального 

отделения политической партии и печатью соответственно политической 

партии, регионального отделения политической партии (части 5, 6, 8 статьи 13 

областного закона № 33-з) (рекомендуемая форма приведена в приложении 2 

к Методическим рекомендациям по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6); 

2) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений и политических партий (часть 8 

статьи 13 областного закона № 33-з); 



4 

 
3) заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, не совместимую с замещением должности Губернатора 

Смоленской области, с указанием сведений, предусмотренных пунктами 1, 1
1
 

части 9 статьи 13 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах 

Губернатора Смоленской области» (далее также – областной закон № 33-з) 

(часть 7, пункты 1, 1
1
 части 9 статьи 13 областного закона № 33-з) 

(рекомендуемая форма приведена в приложении 1 к настоящему Перечню); 

4) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверенную кандидатом (пункт 1
2
 части 9 

статьи 13 областного закона № 33-з); 

5) заверенную кандидатом копию документа, подтверждающего 

указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании 

(пункт 1
3
 части 9 статьи 13 областного закона № 33-з);  

6) заверенную кандидатом копию документа, подтверждающего 

указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) (пункт 1
3
 части 9 

статьи 13 областного закона № 33-з);  

7) заверенную кандидатом копию документа, подтверждающего 

указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о том, что 

кандидат является депутатом (представляется, если кандидат является 

депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе) (пункт 1
3
 

части 9 статьи 13 областного закона № 33-з); 

8) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии 

соответствующих документов (пункт 1
4
 части 9 статьи 13 областного закона 

№ 33-з); 
9) в случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться 

своей принадлежности к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
1 год до дня голосования в установленном законом порядке, и своего статуса в 
этой политической партии, этом общественном объединении – документ, 
подтверждающий указанные сведения и подписанный уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения (пункт 1 части 9 
статьи 13 областного закона № 33-з) (рекомендуемая форма приведена в 
приложении 2 к настоящему Перечню); 

10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде по форме согласно приложению 1  
к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 



5 

 
Федерации». В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения 
представляются отдельно на каждого ребенка (пункт 2 части 9 статьи 13 
областного закона № 33-з); 

11) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (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 супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной 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) (пункт 1 части 9
1
 статьи 13 

областного закона № 33-з); 

12) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и 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 кандидата и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка, по форме, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации № 546 (пункт 2 части 9
1
 статьи 13 

областного закона № 33-з); 

13) нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата, в которой указываются 

сведения, предусмотренные пунктом 3 части 9 статьи 13 областного закона 

№ 33-з (пункт 3 части 9 статьи 13, часть 1 статьи 22 областного закона № 33-з); 

14) заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата (пункт 3 части 9 статьи 13 областного закона 

№ 33-з) (рекомендуемая форма приведена в приложении 3 к настоящему 

Перечню); 

15) письменное согласие лица быть уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата (пункт 3 части 9 статьи 13 областного закона 

№ 33-з) (рекомендуемая форма приведена в приложении 4 к настоящему 

Перечню). 
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Примечание. Регистрация уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата производится избирательной комиссией 

Смоленской области при предъявлении уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина (часть 4 статьи 22 областного закона № 33-з). 

1.2. Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 15 пункта 1.1 

настоящего раздела, кандидат обязан представить в избирательную комиссию 

Смоленской области лично, за исключением случаев, когда он болен, 

содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

(при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть 

удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 

администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве 

подозреваемого или обвиняемого). В указанных случаях документы, 

предусмотренные подпунктами 1 – 15 пункта 1.1 настоящего раздела, могут 

быть представлены по просьбе кандидата иными лицами. 

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в 

связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о 

согласии баллотироваться, заполнить или заверить иные документы, 

предусмотренные областным законом № 33-з, данное лицо вправе 

воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, 

оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в 

подпунктах 3 – 15 пункта 1.1 настоящего раздела, должны быть нотариально 

удостоверены. 

 

2. Документы, представляемые в избирательную комиссию 

Смоленской области для регистрации кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области 

 

2.1. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, представляет 

для регистрации в избирательную комиссию Смоленской области следующие 

документы: 

1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных 

органов муниципальных образований Смоленской области и (или) избранных 

на муниципальных выборах глав муниципальных образований Смоленской 

области в поддержку выдвижения кандидата, изготовленные по форме согласно 

приложению 1 к областному закону № 33-з (пункт 1 части 1 статьи 15 

областного закона № 33-з). 

Примечание. В соответствии с частью 3 статьи 15 областного закона 

№ 33-з листы поддержки кандидата, представляемые в избирательную 

комиссию Смоленской области, должны быть сброшюрованы в одну или 

несколько папок и рассортированы по муниципальным районам и городским 

округам Смоленской области, где проводился сбор подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований Смоленской области и 
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(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 

Смоленской области, и пронумерованы; 

2) список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки 

кандидата, подписанный кандидатом и содержащий сведения о кандидате и 

поддержавших его лицах, предусмотренные частью 10 статьи 14 областного 

закона № 33-з, по форме согласно приложению к постановлению 

избирательной комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года   

№ 208/1553-5 «О форме списка лиц, которые поставили свои подписи в листах 

поддержки кандидата на должность Губернатора Смоленской области» 

(пункт 2 части 1 статьи 15 областного закона № 33-з); 

3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

соответствии с пунктами 1, 1
2
, 1

3
, 1

4
 и 2 части 9 и частью 9

1
 статьи 13 

областного закона № 33-з (пункт 3 части 1 статьи 15 областного закона № 33-з) 

(рекомендуемая форма приведена в приложении 5 к настоящему Перечню); 

4) первый финансовый отчет кандидата (пункт 4 части 1 статьи 15 

областного закона № 33-з). 

Примечание. Представляется по форме, приведенной в приложении 5 к 

Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении выборов Губернатора Смоленской области, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 

2020 года № 147/1045-6; 

5) письменное уведомление о том, что кандидат 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 

(часть 1
5
 статьи 15 областного закона № 33-з) (рекомендуемая форма приведена 

в приложении 6 к настоящему Перечню); 

6) сведения, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1
1
 статьи 15 

областного закона № 33-з, о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным 

федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее также – Совет Федерации), одна из которых в случае избрания 

представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета 

Федерации – представителя от Администрации Смоленской области       

(далее – кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации) 

(часть 1
1
 статьи 15 областного закона № 33-з) (рекомендуемая форма приведена 

в приложении 7 к настоящему Перечню); 

7) письменное заявление каждого из представленных кандидатом лиц для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации о согласии этого лица на 

представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена 

Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена 

Совета Федерации, с указанием сведений, предусмотренных пунктами 1 - 7 
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части 1

3
 статьи 15 областного закона № 33-з (часть 1

3
 статьи 15 областного 

закона № 33-з) (рекомендуемая форма приведена в приложении 8 к настоящему 

Перечню). 

Примечание. Указанное заявление отзыву не подлежит; 

8) копии документов, подтверждающих сведения, предусмотренные 

частью 1
3
 статьи 15 областного закона № 33-з и указанные в письменном 

заявлении каждого из представленных кандидатом лиц для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации о согласии этого лица на 

представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации (часть 1
4
 статьи 15 областного закона № 33-з). 

2.2. Все документы (копии документов, заявления, сведения), 

необходимые для регистрации кандидата, представляются кандидатом в 

избирательную комиссию Смоленской области одновременно не ранее чем  

за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования – до 18 часов по 

местному времени. 

 

3. Документы, представляемые в избирательную комиссию 

Смоленской области для регистрации, отзыва доверенных лиц кандидата 

на должность Губернатора Смоленской области, прекращения полномочий 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

 

3.1. Кандидат вправе назначить до 50 доверенных лиц.  

Для регистрации доверенных лиц в избирательную комиссию 

Смоленской области представляются следующие документы:  

1) письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц 

(часть 1 статьи 21 областного закона № 33-з) (рекомендуемая форма приведена 

в приложении 9 к настоящему Перечню); 

2) письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами с 

указанием сведений, предусмотренных частью 1 статьи 21 областного закона           

№ 33-з (часть 1 статьи 21 областного закона № 33-з) (рекомендуемая форма 

приведена в приложении 10 к настоящему Перечню). 

Примечание. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской 

Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, 

замещающие государственные или выборные муниципальные должности, 

главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. 

Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены 

доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных 

обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица (часть 2 

статьи 21 областного закона № 33-з); 

3) список доверенных лиц (на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде) по форме согласно приложению 2 к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области от «__» ______ 2020 года № __/_____-___  

«О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами на должность 

Губернатора Смоленской области в избирательную комиссию Смоленской 
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области при проведении выборов Губернатора Смоленской области» (часть 1 

статьи 21 областного закона № 33-з); 

4) копию приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

лица (в том числе на период отпуска) в отношении лица, являющегося 

государственным или муниципальным служащим (часть 2 статьи 21 областного 

закона № 33-з). 

3.2. Кандидат вправе отозвать назначенное доверенное лицо (доверенных 

лиц), уведомив об этом избирательную комиссию Смоленской области и 

представив письменное уведомление кандидата об отзыве назначенного им 

доверенного лица (доверенных лиц) (часть 5 статьи 21 областного закона  

№ 33-з) (рекомендуемая форма приведена в приложении 11 к настоящему 

Перечню). 

3.3. Кандидат вправе прекратить полномочия назначенного им 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив 

его об этом и представив в избирательную комиссию Смоленской области 

письменное заявление о прекращении полномочий уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата (часть 5 статьи 22 

областного закона № 33-з) (рекомендуемая форма приведена в приложении 12 к 

настоящему Перечню). 

Примечание. Заявление о прекращении полномочий уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата направляется также в 

соответствующую кредитную организацию, в которой кандидат открыл 

специальный избирательный счет для формирования своего избирательного 

фонда. 

 

4. Документы, представляемые в избирательную комиссию 

Смоленской области при выбытии кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области, кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации 

 

В соответствии со статьей 23 областного закона № 33-з в случаях: снятия 

кандидатом своей кандидатуры, отзыва кандидата избирательным 

объединением, выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации в избирательную комиссию Смоленской области 

представляются следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (часть 1 

статьи 23 областного закона № 33-з) (рекомендуемая форма приведена в 

приложении 13 к настоящему Перечню). 

Примечание. Указанное заявление не подлежит отзыву. Представляется 

не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих 

к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня голосования; 
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2) решение органа избирательного объединения, принявшего решение о 

выдвижении кандидата, об отзыве этого кандидата (часть 2 статьи 23  

областного закона № 33-з). 

Примечание. Представляется не позднее чем за 5 дней до дня 

голосования; 

3) письменное заявление кандидата об отзыве кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации (часть 1
2
 статьи 23 областного закона 

№ 33-з) (рекомендуемая форма приведена в приложении 14 к настоящему 

Перечню). 

Примечание. Представляется не позднее чем за 1 день до дня 

голосования.  
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 Приложение 1 
к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 
на должность Губернатора 

Смоленской области 
в избирательную комиссию 

Смоленской области 
при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 
 
(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию 

Смоленской области 

Заявление 
 

    Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)   

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Губернатора Смоленской области. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением 

должности Губернатора Смоленской области. 

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

выдвижение меня кандидатом на должность Губернатора Смоленской области. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения -       года, место рождения -   

 (день)  (месяц)  (год)    

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

адрес места жительства -    

 
(наименование субъекта Российской Федерации,  
 

,
 

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и 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 -  
, гражданство -  

,
 

 
(идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии)
 

    

профессиональное образование -   
   (сведения о профессиональном образовании (при наличии) 

  

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
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,
 

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)  

  

(принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,   

 
,
 

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)  

  

(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)
  

_______________________________________                                            _______________________________________________ 
                                      (подпись собственноручно)                                                                                                             (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно) 

  _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                        (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

-----------------------------------------  

Примечания.  
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, 

отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено 
собственноручное указание. 

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или 
документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен содержать 
сведения в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 67-ФЗ). 

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 № 67-ФЗ. 

5. 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, а также 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 № 67-ФЗ). 

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 –». 

6. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН -» не воспроизводятся. 
7. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование -» не 

воспроизводятся. 
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование документа, его 

серия и номер. 

consultantplus://offline/ref=A2FCEB63EB57AFD5EDA269B07CDE3B1AE867A2A43AA0ADC6B11492E39B3C2D5E969322B5C58E2114p8I4P
consultantplus://offline/ref=A2FCEB63EB57AFD5EDA269B07CDE3B1AE866A0A439A2ADC6B11492E39Bp3ICP
consultantplus://offline/ref=A2FCEB63EB57AFD5EDA269B07CDE3B1AE866A0A439A2ADC6B11492E39Bp3ICP
consultantplus://offline/ref=A2FCEB63EB57AFD5EDA269B07CDE3B1AE867A2A43AA0ADC6B11492E39B3C2D5E969322B5C58C2715p8I0P
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Приложение 2 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

(рекомендуемая форма) 

 

Справка 

Выдана _________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения - __________ ___________________ _______ года, в том, что он (она) 
                                                             (день)                                                 (месяц)                                              (год) 

является _____________________________________________________________ 
(указать членство, участие, статус, наименование политической партии 

____________________________________________________________________ 
либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения - 

____________________________________________________________________. 
также дату регистрации и основной государственный регистрационный номер) 

 
     

(должность)  (подпись)          (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                       
                             _______________ 

                                                                                                                                                                                                            (дата внесения подписи) 

                                       МП 

             политической партии (иного общественного объединения), 

                      регионального отделения политической партии 

             (иного общественного объединения), иного структурного 

подразделения политической партии (иного общественного объединения) 

 

 

------------------------------------------ 

Примечание.  

Справка представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
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Приложение 3 

к Перечню документов, 
представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 
Смоленской области 

в избирательную комиссию 
Смоленской области 

при проведении выборов 
Губернатора Смоленской области 

 

(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию  

Смоленской области 
 

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

в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 13 областного закона от 28 июня 2012 года    

№ 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области» назначаю своим уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам
 

 

 , 
 (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата)  

дата рождения       
             года, 

 (число)  (месяц)  (год)  

объем полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам:  

 
, 

(указывается объем полномочий согласно нотариально удостоверенной доверенности)  

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 (в случае отсутствия основного места работа или службы – род занятий) 

 

адрес места жительства -  

 
(наименование субъекта Российской Федерации,

 

  
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)  

номер телефона -  . 
 (указывается с телефонным кодом города)

 

         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

  

 

  

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                                                                                       ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                   (дата внесения подписи) 
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Приложение 4 

к Перечню документов, 
представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 
Смоленской области 

в избирательную комиссию 
Смоленской области при 

проведении выборов Губернатора 
Смоленской области 

 

(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию  

Смоленской области 
 

Согласие 
   Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата)   

в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 13 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области» даю согласие быть уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам кандидата на должность Губернатора Смоленской 

области _______________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения - 

      

 
 

               года , 
  

 (число)      (месяц)  (год)    

адрес места жительства -    
 (наименование субъекта Российской Федерации,  

 
,
 

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и 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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

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)
 

 

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

 

 

Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (подпись)  (инициалы, фамилия)
 

_____________ 
(дата внесения подписи)
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Приложение 5 

к Перечню документов, 
представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 
Смоленской области 

в избирательную комиссию 
Смоленской области 

при проведении выборов 
Губернатора Смоленской области 

 
(рекомендуемая форма) 

 

                             В избирательную комиссию  

                                Смоленской области 
 

Сведения
 

об изменениях в данных о кандидате на должность  

Губернатора Смоленской области  
 

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

дата рождения -                 года, 
 (день)  (месяц)  (год) 

        
 

в соответствии с пунктом 3     части 1 статьи 15 областного закона от 28 июня 2012 года 

№ 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области» уведомляю об изменениях в 

сведениях о себе, ранее представленных в избирательную комиссию Смоленской области в 

соответствии с пунктами 1, 1
2
, 1

3
, 1

4
 и 2 части 9 и частью 9

1
 статьи 13 указанного областного 

закона: 

 

            1. Сведения «________________________________________» следует изменить   на 

_________________________________________», дополнить  «_________________________». 

 

Причина внесения изменений ______________________________________________________. 

 

 

 2…. 
  

         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

 

 
 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

______________________________ 
                                                    (дата внесения подписи)олорпл 

---------------------------------- 

Примечание.  

Представляются в случае, если такие изменения имеются. 
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Приложение 6 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В избирательную комиссию  

Смоленской области 

 

 

Уведомление 

 

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

дата рождения – ______________ ______________ ________ года , 
                                                                                   

(дата)                                                            (месяц)                                        (год) 

в соответствии с частью 1
5
 статьи 15 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з  

«О выборах Губернатора Смоленской области» 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 (или) не 

пользуюсь иностранными финансовыми инструментами. 
  

         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

 

 
 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

___________________ 
(дата внесения подписи) 
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Приложение 7 

к Перечню документов, 
представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 
Смоленской области 

в избирательную комиссию 
Смоленской области 

при проведении выборов 
Губернатора Смоленской области 

 
(рекомендуемая форма) 

 

В избирательную комиссию 

Смоленской области 

 

Сведения 

о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, представленные 

кандидатом на должность Губернатора Смоленской области  

 

Я,________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с частью 1
1
 статьи 15 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з                   

«О выборах Губернатора Смоленской области» представляю следующие сведения о трех 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, одна из которых в случае моего избрания Губернатором Смоленской 

области будет наделена полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Администрации Смоленской области:
 

1. ______________________________________, _______________________, 
                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                                      (дата рождения) 

место жительства - ______________________________________________________, 
                   

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта) 

 

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) 

2. …
 

3. … 

 
         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

 
 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                   ___________________ 
                                                      (дата внесения подписи) 

-------------------------------- 

Примечание.  

   Сведения представляются на три кандидатуры, отвечающие предусмотренным федеральным законом требованиям 

к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Приложение 8 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В избирательную комиссию 

Смоленской области  

Заявление 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на представление его кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) 

даю согласие на представление моей кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В случае наделения меня полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения - ________________, место рождения - _________________________________ 
                                                   (дата, месяц, год)                                                                                      (указывается место рождения  

_______________________________________________________________________________, 
согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

адрес места жительства - __________________________________________________________
                                                                                                         

и и                                                           (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

_______________________________________________________________________________, 
улицы, номера дома и квартиры) 

вид документа - _________________________________________________________________, 
              (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность - _____________________________________ 
                                                                                                                                                  (серия, номер паспорта или документа,  

_______________________________________________________________________________, 
замещающего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан - ________________________________________________________________________, 
                       (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

гражданство - ___________________________________________________________________, 

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, подтверждающие, что кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

отвечает предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814B9D8EA1F29FBC64C169B9D7BB30CD38ACEBC6D0AE383E96C8DD61F1BAF50EFBA4A1CBB3dAJ
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Федерального Собрания Российской Федерации» требованиям о постоянном проживании на территории субъекта Российской Федерации либо требованиям, 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

содержащимся в части 3 указанной статьи) 

Также уведомляю об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» наделению меня полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Копии документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении, прилагаю. 

 

Кандидатура, дающая согласие 

на представление его кандидатуры 

для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

   _______________ 
                                                                     (дата внесения подписи) 

--------------------------------- 

Примечание.  

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» кандидатом для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – член Совета 

Федерации) может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста тридцати лет, обладающий 

безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению кандидатом для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, либо в совокупности в течение двадцати лет, предшествующих 

выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации). 

Согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года  № 229-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» требование о постоянном 

проживании на территории субъекта Российской Федерации, предусмотренное частью 1 статьи 2 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации», не распространяется на кандидата для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, который: 

1) на день голосования на выборах соответствующего органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации является: 

а) членом Совета Федерации – представителем от законодательного (представительного) или 

исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации; 

б) депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

избранным по одномандатному избирательному округу, образованному на территории данного 

субъекта Российской Федерации; 

      входившим в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка 

кандидатов, соответствующую данному субъекту Российской Федерации, или группе субъектов Российской 

Федерации, в которую входит данный субъект Российской Федерации, или части территории данного субъекта 

Российской Федерации; 

        в) лицом, имеющим воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего 

начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции; 

        2) в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации: 

        а) проходит или проходил военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органах, налоговых органах, Следственном комитете Российской Федерации, органах 

прокуратуры Российской Федерации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

       б) проходит или проходил дипломатическую службу и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и 

Полномочного Посла; 

      б
1
) являлся членом Совета Федерации – представителем от законодательного (представительного) или 

исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

       б
2
) замещает или замещал должности федеральной государственной гражданской службы на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814B9D8EA1F29FBC64C169B9D7BB30CD38ACEBC6D1AE383E96C8DD61F1BAF50EFBA4A1CBB3dAJ
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в) замещает или замещал государственные должности или должности государственной гражданской 

службы соответствующего субъекта Российской Федерации; 

г) замещает или замещал муниципальные должности или должности муниципальной службы 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 
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Приложение 9 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию 

Смоленской области 
 

Заявление 
 

Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)   

в соответствии со статьей 21 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах 

Губернатора Смоленской области» назначаю моими доверенными лицами следующих 

граждан Российской Федерации: 

1.11111.  , 
 (фамилия, имя, отчество доверенного лица)   

дата рождения - 
      

года,               года  , 
 (число)  (месяц)  (год)  

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 (в случае отсутствия основного места работа или службы – род занятий) 

 

адрес места жительства -   
 

(наименование субъекта Российской Федерации,
 

 , 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)  

номер телефона -  . 

 (указывается с телефонным кодом города)
 

 2. … 
 

         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

  

 

 

  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                    ___________________
                                                                                                                   

,                                                 (дата внесения подписи) 
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Приложение 10 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию 

Смоленской области 
 

Заявление 
Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество доверенного лица)   

в соответствии со статьей 21 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах 

Губернатора Смоленской области» даю согласие быть доверенным лицом кандидата на 

должность Губернатора Смоленской области ________________________________________ . 
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Смоленской области)  

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 21 

областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской 

области». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения       
              года , 

 (число)  (месяц)               (год)  

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 (в случае отсутствия основного места работа или службы – род занятий) 

 

адрес места жительства -  
 (наименование субъекта Российской Федерации,

 
 

, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)  

номер телефона -  . 
                                                                       (указывается с телефонным кодом номера) 

 

Доверенное лицо кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области 

 
 

 
 

  

 

 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

___________________________ 

(дата внесения подписи) 
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Приложение 11 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию 

Смоленской области 
 

Уведомление 
 

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

в соответствии с частью 5 статьи 21 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области» отзываю назначенного (назначенных) мной 

доверенное лицо (доверенных лиц): 

1. _____________________________________________________________; 

 (фамилия, имя, отчество) 

2. … 

 
         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                    ___________________
                                                                                                                   

,                                                 (дата внесения подписи) 
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Приложение 12 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию 

Смоленской области 
 

Заявление 
 

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

в соответствии с частью 5 статьи 22 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области» прекращаю полномочия уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам______________________________________. 

                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

 
         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

 

 
 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                    ___________________
                                                                                                                   

,                                                         (дата внесения подписи) 
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Приложение 13 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию 

Смоленской области 
 

Заявление 
  

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

в соответствии с частью 1 статьи 23 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области» снимаю свою кандидатуру на должность 

Губернатора Смоленской области и отказываюсь от дальнейшего участия в выборах 

Губернатора Смоленской области. 

 Причина отказа от дальнейшего участия в выборах Губернатора Смоленской области: 

_______________________________________________________________________________. 

 

 
         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

 
 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                    ___________________
                                                                                                                   

,                                                 (дата внесения подписи) 

---------------------------- 

Примечание.  

Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуждающих 

обстоятельств. 
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Приложение 14 

к Перечню документов, 

представляемых кандидатами 

на должность Губернатора 

Смоленской области 

в избирательную комиссию 

Смоленской области 

при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В избирательную комиссию 

Смоленской области 
 

Заявление 
 

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

в соответствии с частью 1
2
 статьи 23 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области» отзываю представленную(ые) мной 

кандидатуру(ы) для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

1. _____________________________________________________________; 

 (фамилия, имя, отчество) 

2. … 

 
         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

 

 

 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                  ____________________
                                                                                                                   

,                                                 (дата внесения подписи) 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 4 июня 2020 года № 148/1053-6 

 

(обязательная форма) 
 

 

СПИСОК 

доверенных лиц кандидата на должность Губернатора Смоленской области  

 

         Кандидат на должность  

Губернатора Смоленской области 

 

 
 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                  ____________________
                                                                         

6                                                   (дата внесения подписи) 

-------------------------- 
Примечания.  
1. Список представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. В машиночитаемом виде 

представляется в виде файла формата .doc, .docx или .rtf, набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14. 
2. В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина в соответствии 

с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). 

3. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. 
4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса 

на следующую страницу). 

 

1.11111. 
  

 (фамилия, имя, отчество доверенного лица)  

 дата рождения
 _____________ 

(число)
 

 ______________ 
(месяц)

 

 ____________ 
(год)

 
1         года , 

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)  

основное место работы или службы, занимаемая должность /род занятий 
  

  
(наименование основного места работы

 
 

, 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работа или службы – род занятий) 

 

адрес места жительства  

 
(наименование субъекта Российской Федерации,

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

номер телефона   ____________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается с телефонным кодом города) 

 

  

          2. … 
 


