
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   июня   2020   года  № 151/1083-6 

город Смоленск 

 

 

О формах документов, подтверждающих 

факт приема избирательной комиссией 

Смоленской области документов для 

уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидатов на должность 

Губернатора Смоленской области при 

проведении выборов Губернатора 

Смоленской области 

 

 

В соответствии с частью 14 статьи 13, частью 5 статьи 15 областного 

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

области» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Использовать для подтверждения факта приема избирательной 

комиссией Смоленской области документов для уведомления о выдвижении 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области при проведении 

выборов Губернатора Смоленской области форму документа согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Использовать для подтверждения факта приема избирательной 

комиссией Смоленской области документов для регистрации кандидата 

на должность Губернатора Смоленской области при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области форму документа согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 15 июня 2020 года № 151/1083-6 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дата и время представления документов: «____» ______ 20__ года ___ час. ___ мин. 

 

Дата и время начала приема документов: «____» ______ 20__ года ___ час. ___ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____ 20__ года ___ час. ___ мин. 

 
 

Подтверждение 

приема документов для уведомления о выдвижении 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области, выдвинутого 

__________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

на выборах Губернатора Смоленской области  
 

Избирательная комиссия Смоленской области приняла от 

____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области (далее – кандидат), 

следующие документы: 

 

1. 

Решение съезда политической партии либо конференции 

(общего собрания) регионального отделения политической 

партии о выдвижении кандидата. 

на ____ л. 

в 1 экз. 

2. 
Нотариально удостоверенная копия документа о 

государственной регистрации избирательного объединения.  

на ____ л. 

в 1 экз. 

3. 

Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться кандидатом с обязательством в случае его 

избрания прекратить деятельность, не совместимую 

с замещением должности Губернатора Смоленской области. 

на ____ л. 

в 1 экз. 

4. 

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации) или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, заверенная кандидатом.  

на ____ л. 

в 1 экз. 

5. 

Заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего 

указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения 

об образовании. 

на ____ л. 

в 1 экз. 
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6. 

Заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего 
указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий). 

на ____ л.  
в 1 экз. 

7. 

Заверенная кандидатом копия 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). 

на ____ л.  
в 1 экз. 

8. 
Копии соответствующих документов о смене кандидатом 
фамилии, или имени, или отчества, в случае, если кандидат 
менял фамилию, или имя, или отчество. 

на ____ л.  
в 1 экз. 

9. 

Подписанный уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения 
документ, подтверждающий принадлежность кандидата 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 его статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении (в случае указания 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться своей 
принадлежности к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению). 

на ____ л.  
в 1 экз. 

10. 

Сведения о размере и об источниках доходов, о 
принадлежащем имуществе, о вкладах в банках, ценных 
бумагах: 
на бумажном носителе  
 
- кандидата; 
 
- супруги (супруга) кандидата; 
 
- несовершеннолетних детей кандидата: 
1. 
… 
 
в машиночитаемом виде. 

 
 
 
 
 

на ____ л.  
в 1 экз. 

на ____ л.  
в 1 экз. 

 
на ____ л.  

в 1 экз. 
 

________ 

11. 

Сведения о принадлежащем 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, а также сведения о таких 
обязательствах:  
- кандидата; 
 

 
 
 
 
 
 
 

на ____ л.  
в 1 экз. 
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- супруги (супруга) кандидата; 
 
- несовершеннолетних детей кандидата: 
1. 
… 

на ____ л.  
в 1 экз. 

 
на ____ л.  

в 1 экз. 

12. 

Сведения о расходах 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: 
- кандидата; 
 
- супруги (супруга) кандидата; 
 
- несовершеннолетних детей кандидата: 
1. 
… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

на ____ л.  
в 1 экз. 

на ____ л.  
в 1 экз. 

 
на ____ л.  

в 1 экз. 

13. 
Нотариально удостоверенная доверенность на 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата (копия). 

на ____ л.  
в 1 экз. 

14. 
Заявление кандидата о назначении уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам кандидата. 

на ____ л.  
в 1 экз. 

15. 
Письменное согласие лица быть уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата. 

на ____ л.  
в 1 экз. 

16. 
Носитель машиночитаемых форм документов (оптический 
диск, внешний носитель информации USB Flash Drive). 

____ штук 
в 1 экз. 

17.  Иные документы, представленные кандидатом.  
на ____ л. 
в ____ экз. 

 

Кандидат  

 
________________ 

(подпись) 
______________________ 

(инициалы, фамилия) 
 

Руководитель (и, или) член 

рабочей группы 

 

                  МП 

 

_______________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 
Примечание: подтверждение составляется в двух экземплярах, один экземпляр выдается кандидату, 

второй экземпляр регистрируется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству 

в избирательной комиссии Смоленской области, утвержденной постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области от 11 января 2018 года № 26/266-6, прилагается к документам 

кандидата и хранится в избирательной комиссии Смоленской области. 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 15 июня 2020 года № 151/1083-6 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дата и время представления документов: «____» ______ 20__ года ___ час. ___ мин. 

 

Дата и время начала приема документов: «____» ______ 20__ года ___ час. ___ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____ 20__ года ___ час. ___ мин. 

 

 

Подтверждение 

приема документов для регистрации  

кандидата на должность Губернатора Смоленской области, выдвинутого 

__________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

на выборах Губернатора Смоленской области  

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области приняла от 

____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области (далее – кандидат), 

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. 

на ____ л. 

в 1 экз. 

2. 
Список лиц, которые поставили свои подписи в листах 

поддержки кандидата.  

на ____ л. 

в 1 экз. 

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 от 28 июня 

2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской 

области». 

на ____ л. 

в 1 экз. 

4. 
Первый финансовый отчет кандидата. на ____ л. 

в 1 экз. 

5. 

Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами 

на ____ л. 

в 1 экз. 
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территории Российской Федерации, не владеет и (или)  

не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

6. 

Сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, одна из которых в случае избрания представившего 

ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителя от Администрации Смоленской области. 

на ____ л. 

в 1 экз. 

7. 

Письменное заявление каждого из представленных 
кандидатом лиц для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о 
согласии этого лица на представление его в качестве 
кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
с обязательством в случае наделения полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации прекратить деятельность, несовместимую  
со статусом члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: 
1. 
 
2. 
 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на ____ л. 
в 1 экз. 

на ____ л. 
в 1 экз. 

на ____ л. 
в 1 экз. 

8. 

Копии документов, подтверждающих сведения, указанные в 
письменном заявлении каждого из представленных 
кандидатом лиц для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о 
согласии этого лица на представление его в качестве 
кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 
1. 
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации; 
 
- копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
о согласии лица на представление его в качестве кандидатуры 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий); 
- иные документы. 
2.  
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
 
 
 

на ____ л. 
в 1 экз. 

 
на ____ л. 

в 1 экз. 
 
 
 
 

на ____ л. 
в 1 экз. 

на ____ л. 
в 1 экз. 
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- копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
о согласии лица на представление его в качестве кандидатуры 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий); 
- иные документы. 
3. 
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации; 
 
- копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
о согласии лица на представление его в качестве кандидатуры 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий); 
- иные документы. 
 

 

на ____ л. 
в 1 экз. 

 
 
 
 

на ____ л. 
в 1 экз. 

на ____ л. 
в 1 экз. 

 
на ____ л. 

в 1 экз. 
 
 
 
 

на ____ л. 
в 1 экз. 

9. 
Иные документы, представленные кандидатом. на ____ л. 

в ___ экз. 

 

 

Кандидат  

 
________________ 

(подпись) 
______________________ 

(инициалы, фамилия) 
 

Руководитель (и, или) член 

рабочей группы 

 

                  МП 

 

_______________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: подтверждение составляется в двух экземплярах, один экземпляр выдается кандидату, 

второй экземпляр регистрируется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству 

в избирательной комиссии Смоленской области, утвержденной постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области от 11 января 2018 года № 26/266-6, прилагается к документам 

кандидата и хранится в избирательной комиссии Смоленской области. 


