Приложение 1

о выдвижении кандидата предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва

Срок представления заявления выдвинутого лица о включении в состав кандидатов
предварительного голосования по соответствующему избирательному округу (далее заявление) и документов, необходимых для уведомления о выдвижении (далее документов): по 29.04.2021 года включительно.
Часы приема заявления и документов, необходимых для уведомления о выдвижении:
устанавливаются решением Регионального организационного комитета.
Место приема заявления и документов, необходимых для уведомления о
выдвижении: по месту нахождения Регионального организационного комитета.
Способы предоставления заявления и документов, необходимых для уведомления о
выдвижении:
1)
Лично кандидатом в Региональный организационный комитет;
2)
Через личный кабинет кандидата на сайте р§.ег.ги в электронной форме в виде
электронных образов документов с обязательным представлением комплекта документов
лично в Региональный организационный комитет в течение 30 дней с момента подачи
заявления в электронной форме, но не позднее 29.04.2021 года.
Телефон
для
получения
консультаций
по
вопросам
выдвижения:

+7(4712)52-09-83
Требования к кандидату предварительного голосования
Кандидатом предварительного голосования может быть выдвинут гражданин
Российской Федерации:
1) достигший возраста 21 года и обладающий пассивным избирательным правом;
2) постоянно проживающий в Российской Федерации;
3) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) являющийся членом или сторонником Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», либо не
являющийся членом какой-либо политической партии;
5) не имеющий (не имевший) судимости, в том числе снятой и (или) погашенной;
6)
не
подвергавшийся
административному
наказанию
за
совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
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7) не имеющий счетов (вкладов), не хранящий наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеющий и (или) не пользующийся иностранными финансовыми
инструментами.
Отсутствие или наличие у кандидата пассивного избирательного права определяется
статьей 4 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Применительно к процедуре предварительного голосования и учитывая особенности
требований к кандидатам, содержащиеся в статье 4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, утвержденного решением Генерального совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года (далее - Положение), следует, что на отсутствие
у кандидата пассивного избирательного права указывают:
- наличие вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина
недееспособным;
- наличие вступившего в законную силу решения суда, которым в отношении
кандидата установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных п. 1 ст. 56
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо факт совершения
действий, предусмотренных подп. «ж» п. 7 ст. 76 данного Федерального закона, если
указанные нарушения либо действия совершены в период, не превышающий пяти лет до дня
голосования (день голосования - 19.09.2021 года).
Избирательные округа, по которым может быть выдвинут кандидат

Кандидат выдвигается по федеральному избирательному округу на территории
субъекта Российской Федерации или по одномандатному избирательному округу,
образованному в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №300 «Об
утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее
- одномандатный избирательный округ).
Кандидат может быть выдвинут одновременно по одномандатному избирательному
округу и по федеральному избирательному округу.
Кандидат не может быть выдвинут по нескольким одномандатным избирательным
округам, по федеральному избирательному округу одновременно на территории нескольких
субъектов Российской Федерации.
Перечень документов, необходимых для уведомления о выдвижении

Требования к оформлению копий документов:
1)
Каждая страница документа либо разворот страниц должны полностью
помещаться на соответствующем листе копии. Копия должна быть читаема (сохранять все
реквизиты), края не обрезаны.
2)
Изготовление копии документа с его копии не допускается.
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1) Заявление выдвинутого лица о включении в состав кандидатов предварительного
голосования по соответствующему избирательному округу в письменной форме согласно
Приложению 1 к Положению (форма заявления содержится в Приложении 1 к настоящей
памятке).
Заявление может быть выполнено машинописным способом, рукописным способом
заполнения строк напечатанной формы, либо полностью рукописным способом с
соблюдением текста формы.
Фамилия, имя, отчество, подпись и дата в заявлении в обязательном порядке должны
быть внесены кандидатом собственноручно.
Важно: вместе с заявлением кандидат дает письменные согласия Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на обработку персональных данных в
установленном порядке.
При отказе гражданина выдать согласия на обработку персональных данных
документы, необходимые для уведомления о выдвижении, не принимаются.

2) Копия паспорта гражданина вместе с оригиналом.
Представляются копии всех разворотов страниц паспорта гражданина: с первого
разворота страниц с надписью «Паспорт гражданина Российской Федерации» до последнего
разворота страниц с извлечениями из Положения о паспорте гражданина. С обложки копию
снимать не требуется.
Копия каждого разворота паспорта снимается на отдельном листе формата А4, с
одной стороны (всего 11 листов).
При отсутствии оригинала паспорта гражданина документы, необходимые для
уведомления о выдвижении, не принимаются,
3) Копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении
сведения о профессиональном образовании, вместе с оригиналом(ами) (при наличии
профессионального образования).
К документам о профессиональном образовании относятся диплом о высшем
образовании, диплом о среднем профессиональном образовании и т.п.
Копия документа о профессиональном образовании представляется в подтверждение
тех сведений о профессиональном образовании, которые указаны в заявлении. Документ
представляется только при наличии у кандидата профессионального образования и указания
сведений об этом в заявлении. Копии документов в подтверждение наличия
профессионального образования, не указанного в заявлении, представлять не требуется.
Копия документа о профессиональном образовании представляется вместе с копией
приложения.
При отсутствии оригинала документа о профессиональном образовании,
подтверждающего указанные в заявлении сведения, документы, необходимые для
уведомления о выдвижении, не принимаются,

4) Справка с основного места работы или службы с указанием наименования
места работы или службы, занимаемой должности (копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий, при отсутствии основного места работы).
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Рекомендуемая форма справки с основного места работы содержится в Приложении
2 к настоящей памятке.
При отсутствии основного места работы или службы представляются копии
документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата:
• Индивидуальный предприниматель - выписка из ЕГРИП, а также копия
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя либо копия листа записи ЕГРИП, копия трудовой книжки.
• Пенсионер - копия пенсионного удостоверения (всех страниц), либо справка из
структурного подразделения Пенсионного фонда РФ и копия трудовой книжки.

• Адвокат - копия удостоверения адвоката, справка адвокатской палаты о членстве и
об адвокатском образовании, в котором адвокат осуществляет свою деятельность.
• Временно неработающий - копия трудовой книжки.
• Безработный - справка из Центра занятости населения (биржи труда).

• Учащийся - справка учебного заведения с указанием наименования учебного
заведения.
Представляются копии всех разворотов страниц трудовой книжки: с первого
разворота страниц (с данными владельца трудовой книжки) до последнего разворота
страниц (вместе с пустыми страницами). Копия каждого разворота снимается на отдельном
листе формата А4, с одной стороны.
5) Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе - справка об осуществлении полномочий депутата на
непостоянной
основе
с
указанием
наименования
соответствующего
представительного органа.
Рекомендуемая форма справки об осуществлении полномочий депутата на
непостоянной основе содержится в Приложении 3 к настоящей памятке.
Справка должна содержать наименование соответствующего представительного
органа. Наименование представительного органа (в том числе на самом бланке, на печати)
должно быть указано в соответствии с законом, уставом. Допускается только формулировка
«на непостоянной основе» (указание на «неоплачиваемую», «внештатную» основу и т.п. не
допускается). Справка подписывается председателем представительного органа или иным
уполномоченным лицом, должна иметь печать.

6) Если кандидат указал в заявлении свою принадлежность к общественному
объединению, не являющемуся политической партией, и свой статус в нем - документ,
подтверждающий указанные сведения с указанием сокращенного наименования
общественного объединения и подписанный уполномоченным лицом общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
общественного объединения.
Рекомендуемая форма справки о принадлежности кандидата к общественному
объединению содержится в Приложении 4 к настоящей памятке.
Наименование общественного объединения (в том числе на самом бланке, на печати)
и лица, подписавшего документ, должны соответствовать уставу.
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Справка должна содержать полное и сокращенное наименование общественного
объединения и быть подписана уполномоченным лицом общественного объединения или
структурного подразделения общественного объединения.

7) Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме,
установленной Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, утвержденным приказом МВД России от 27.09.2019 №660.
Справка должна быть выдана по состоянию не ранее, чем на 01.01.2021 года.
Важно: справка может быть представлена как вместе с заявлением, так и в течение
30 дней с момента выдвижения (дата подачи заявления лично или в электронной форме),
но не позднее 29.04.2021 года.
Для получения указанной справки необходимо обратиться с заявлением по форме,
содержащейся в Приложении 5 к настоящей памятке, оригиналом паспорта гражданина
и его копией (страниц, содержащих сведения о личности владельца паспорта гражданина,
о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, о регистрации
и расторжении брака) в информационный центр территориального органа МВД РФ или в
МФЦ.
Также
получить
справку
можно
с
помощью
интерн ет-портала
кРрз://у^у^\зуозиз1иД.ги/. Срок выдачи справки составляет не более 30 дней со дня
представления соответствующего заявления.
8) Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии
соответствующих документов.
Документами, подтверждающими смену фамилии, имени, отчества являются:
свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о
перемене имени, при отсутствии свидетельств - справки органа ЗАГС.
Кандидаты женского пола в обязательном порядке представляют копию
свидетельства о рождении.
Кандидат должен представить сведения о каждом факте перемены фамилии, имени,
отчества. По документам должны быть видны все изменения: свидетельство о рождении
(фамилия при рождении/девичья фамилия) - вступление в брак (фамилия в браке) расторжение брака (фамилия после расторжения).

В случае отсутствия какого-либо документа, необходимо либо получить его дубликат,
либо соответствующую справку органа ЗАГС.

9) Биографические данные кандидата.
Биографические данные представляются в виде отдельного документа в объеме,
установленном решением Федерального организационного комитета по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации «Об установлении объема биографических данных
кандидатов» от 15.03.2021 года:
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•

фамилия, имя, отчество;

•

год рождения;

• место рождения;
• место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта);
• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
• сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания,
квалификации, специальности);
• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования соответствующего
представительного органа;
• сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) - если
такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов предварительного
голосования;

• сведения о принадлежности к иному общественному объединению и статусе в нем
- если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов
предварительного голосования;
• сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности - если
такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов предварительного
голосования;
• подтвержденные прилагаемыми к
сведения:
- об ученой степени, ученом звании;
- о наличии государственных наград;
- о семейном положении, наличии детей.

биографическим

данным

документами

Важно:

• Указанный объем биографических данных кандидатов равен объему сведений о
кандидатах предварительного голосования, подлежащих доведению до избирателей,
установленному решением Федерального организационного комитета по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации «Об установлении объема сведений о кандидатах
предварительного голосования, подлежащих доведению до избирателей» от 15.03.2021
года.
10) Фотография в электронном виде.

11) Если кандидат указал в заявлении
добровольческой (волонтерской) деятельности:

сведения

об

осуществлении
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•
составленное
и
подписанное
кандидатом
резюме
с
описанием
осуществлявшейся добровольческой (волонтерской) деятельности (резюме составляется в
произвольной форме);
•
справка, подтверждающая указанные в заявлении сведения с указанием
сокращенного наименования добровольческой (волонтерской) организации либо
организатора
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
подписанная
уполномоченным лицом соответствующей организации либо уполномоченным лицом ее
соответствующего структурного подразделения, либо письменное подтверждение
благополучателя о получении помощи от кандидата как от добровольца (волонтера).
Резюме оформляется кандидатом в произвольной форме.
Справка об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности должна
содержать указание на сокращенное наименование добровольческой (волонтерской)
организации или организатора такой деятельности, должна быть подписана
уполномоченным лицом.
Письменное подтверждение выдается благополучателем, т.е. лицом, получившим
помощь от кандидата, как от добровольца (волонтера).
Важно: справка (письменное подтверждение) может быть представлена
(представлено) как вместе с заявлением, так и в течение 30 дней с момента выдвижения
(дата подачи заявления лично или в электронной форме), но не позднее 29.04.2021 года.
12) Если кандидат заключил договор на ведение брокерского счета - отчет брокера,
содержащий информацию об активах, по состоянию на первое число месяца подачи
документов, необходимых для уведомления о выдвижении.
Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для
уведомления о выдвижении, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
Понятие иностранных финансовых инструментов установлено Федеральным
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и приведено в Приложении 6 к
настоящей памятке.
Правила представления документов, необходимых для уведомления о
выдвижении
1)
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении, кандидат обязан
представить лично в месте нахождения Регионального организационного комитета.
2)
Если кандидат выдвигается одновременно по одномандатному избирательному
округу и по федеральному избирательному округу на территории одного субъекта
Российской Федерации, то в Региональный организационный комитет представляется один
комплект документов, необходимых для уведомления о выдвижении. При этом в
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заявлении кандидат указывает наименования всех избирательных округов, по которым

он выдвигается.
3)
Кандидат обязан представить заявление и прилагаемые к нему документы
одновременно, за исключением справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования и справки
(письменного подтверждения) об осуществлении добровольческой (волонтерской)
деятельности.
4)
Кандидат вправе воспользоваться помощью другого лица в заполнении или
заверении документов, необходимых для уведомления о выдвижении, если он является
инвалидом и не имеет возможности выполнить указанные действия самостоятельно.
Полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
необходимых для уведомления о выдвижении, должны быть удостоверены членом
Регионального организационного комитета.
5)
При приеме документов, необходимых для уведомления о выдвижении,
Региональный организационный комитет выдает кандидату подтверждение, которое
оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается кандидату, а второй хранится
вместе с документами, необходимыми для уведомления о выдвижении кандидата, в
Региональном организационном комитете.

Представление заявления и документов, необходимых для уведомления о
выдвижении, через личный кабинет кандидата на сайте р§.ег.ги
Заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования может
быть представлено кандидатом в Региональный организационный комитет в электронной
форме посредством заполнения кандидатом соответствующих полей электронной формы
такого заявления через личный кабинет на сайте р§.ег.ги.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении, также могут быть
представлены кандидатом в электронной форме в виде электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов).
На сайте р§.ег.ги необходимо нажать кнопку «подать заявление», авторизоваться
через с помощью учетной записи портала «Госуслуги», нажав на активную ссылку
«авторизуйтесь», затем нажать кнопку «войти через Госуслуги», ввести логин и пароль от
сайта Госуслуг и предоставить разрешение сайту р§.ег.ги на доступ к данным кандидата.
После этого необходимо заполнить соответствующие поля заявления на сайте
р§.ег.ги, а также прикрепить электронные образы документов в допустимом формате.
Важно: черновик заявления не сохраняется. Заполнять необходимые поля заявления
следует, когда имеются все необходимые сведения и электронные образы документов.
В случае представления кандидатом документов, необходимых для уведомления о
выдвижении, в электронной форме через личный кабинет, кандидат в течение 30 дней со
дня выдвижения, но не позднее 29.04.2021 года, обязан представить документы,
необходимые для уведомления о выдвижении, на бумажном носителе в Региональный
организационный комитет лично.
Внесение уточнений и (или) дополнений в документы,
8

необходимых для уведомления о выдвижении

Не позднее чем за один день до дня заседания Регионального организационного
комитета, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата и о
включении его в список кандидатов предварительного голосования, кандидат вправе
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, на основании
заявления, дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о
выдвижении. Форма указанного заявления содержится в Приложении 7 к настоящей
памятке.
Важно: указанное письменное заявление и дополнительные документы могут быть
представлены только лично кандидатом в Региональный организационный комитет.
Представление таких документов в электронном виде через личный кабинет на
специализированном сайте не предусмотрено.
Например, если заседание Регионального организационного комитета планируется
15.04.2021 года, уточнения и дополнения могут быть внесены, документы дополнительно
могут быть представлены не позднее 13.04.2021 года в соответствии с графиком работы
Регионального организационного комитета.
Последствия непредставления документов, необходимых для уведомления о
выдвижении кандидата предварительного голосования, отсутствия в заявлении
кандидата необходимых сведений либо наличия в указанном заявлении
недостоверной информации

Региональный организационный комитет может принять решение об отказе в
регистрации кандидату в следующих случаях.
1)
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении
кандидата, необходимых документов.
НЕ ВЛЕЧЕТ отказ в регистрации отсутствие:
- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
- резюме с описанием осуществлявшейся добровольческой (волонтерской)
деятельности;
- справки (письменного подтверждения), подтверждающей (подтверждающего)
указанные в заявлении сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской)
деятельности;
- биографических данных;
- фотографии.
Важно: Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, справка или письменное
подтверждения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности должны
быть представлены в Региональный организационный комитет в течение 30 дней с момента
выдвижения, но не позднее 29.04.2021 года.
Непредставление кандидатом, заключившим договор на ведение брокерского счета,
вместе с документами, необходимыми для уведомления о выдвижении, отчета брокера,
содержащего информацию об активах, по состоянию на первое число месяца подачи
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документов, не является основанием для отказа в регистрации. Вместе с тем основанием для
отказа в регистрации кандидату является неисполнение им обязанности закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
2)
Отсутствие в заявлении о включении в состав кандидатов предварительного
голосования каких-либо сведений.
3)
Наличие в заявлении о включении в состав кандидатов предварительного
голосования недостоверной информации.
Региональный организационный комитет может принять решение об
исключении кандидата из списка кандидатов предварительного голосования в связи с
непредставлением кандидатом:
1)
в течение 30 дней со дня выдвижения, но не позднее 29.04.2021 года, справки
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;
2)
в течение 30 дней со дня выдвижения, но не позднее 29.04.2021 года, справки
(письменного подтверждения), подтверждающей (подтверждающего) указанные им в
заявлении о выдвижении сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской)
деятельности;
3)
лично в течение 30 дней со дня выдвижения, но не позднее 29.04.2021 года,
документов, необходимых для уведомления о выдвижении, ранее представленных через
личный кабинет.
Снятие кандидатуры

Кандидат не позднее 22.05.2021 года вправе представить в Региональный
организационный комитет письменное заявление о снятии своей кандидатуры, форма
которого содержится в Приложении 8 к настоящей памятке.
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Приложение 1
В______________________________________________
(наименование Регионального организационного комитета)

ОТ_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в состав кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по___________________________________________________________________
(указывается «федеральному избирательному округу на территории» с наименованием субъекта РФ и(или) наименование и номер

одномандатного избирательного округа)

Не являюсь членом иной политической партии, какого-либо иного участия в
деятельности иных политических партий или имеющих к ним отношение организаций не
принимаю и не планирую, постоянно проживаю в Российской Федерации, не имею
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства, а также 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.
По итогам моего участия в предварительном голосовании и в случае рассмотрения в
порядке, установленном Уставом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», органами Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» моей кандидатуры для выдвижения кандидатом в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обязуюсь дать свое
согласие на выдвижение меня кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и не давать такого
согласия иным политическим партиям и не выдвигать свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
Обязуюсь неукоснительно соблюдать этические нормы Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», а в случае избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации - войти во фракцию Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Обязуюсь при подаче настоящего заявления дать согласие Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на обработку персональных данных и на
обработку персональных данных, разрешенных для распространения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения -_______________ года, место рождения -____________________________
(день) (месяц) (год)

(указывается место рождения согласно паспорту гражданина)
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адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия регистрации по месту
жительства - адрес регистрации по месту пребывания), а также адрес фактического
проживания -____________________________________________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

улицы, номера дома и квартиры)

данные паспорта гражданина -___________________________________________________ ,
(серия, номер паспорта гражданина)

выдан -_________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт гражданина)

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) -_____________________ ,
гражданство -___________________________________________________________________ ,
профессиональное образование (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,
_______________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

в случае отсутствия основного места работы или службы-род занятий)

(сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе с указанием наименования
_______________________ _______________ __ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат предварительного голосования)

(сведения о наличии либо отсутствии судимости, в том числе снятой или погашенной,

и (или) факте уголовного преследования кандидата предварительного голосования*, о привлечении к административной

ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях)

(сведения о принадлежности кандидата предварительного голосования к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член, сторонник),
_________________________________________________________________________________________________________________________ >
в случае отсутствия принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -указывается «беспартийный», сведения о принадлежности к

иному общественному объединению с указанием статуса в нем)

(сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности)

контактные телефоны -___________________________________________________________ .
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адрес электронной почты (фамилия, имя, отчество, подпись)

(дата)

*

Под сведениями о наличии судимости понимается номер (номера), часть (части), пункт (пункты) и наименование

(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат
предварительного голосования, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат
предварительного голосования был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, а если судимость снята или погашена - также
указываются сведения о дате снятия или погашения судимости. Под сведениями о наличии факта уголовного преследования
понимается дата возбуждения уголовного дела, наименование органа, принявшего решение, номер (номера), часть (части), пункт
(пункты) и наименование (наименования) статьи (статей) уголовного закона, дата и основание прекращения уголовного
преследования.
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Приложение 2
Бланк юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Исх. №

______ от «___ »

2021 года

СПРАВКА

Настоящая справка дана_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)

«____ »_____________________________ года рождения в том, что он (она)
(дата рождения)

работает

по

месту

основному

работы

в

(наименование юридического лица в соответствии с Уставом или индивидуального предпринимателя)

В ДОЛЖНОСТИ______________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности в соответствии с трудовым договором, трудовой книжкой)

с «____ »_________________________ года по настоящее время.

(наименование должности
руководителя организации или иного лица,

(подпись)

(инициалы,

фамилия)

наделенного полномочиями заверять

справку своей подписью)

м.п.
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Приложение 3

Бланк представительного органа

Исх. №

______ от «___ »______________ 2021 года

СПРАВКА
Настоящая справка дана________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)

«____ »____________________________ года рождения в том, что он(она) является
(дата рождения)

депутатом_____________________________________________________________
(наименование представительного органа в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ,
уставом муниципального образования)

и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

Председатель
(наименование
представительного органа)

(подпись)

(инициалы,

фамилия)

М.П.
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Приложение 4

Бланк общественного объединения

Исх. №

______ от «___ »

2021 года

СПРАВКА

Настоящая справка дана_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)

«____ »_____________________

________ года рождения в том, что он (она) является

(дата рождения)

(указать принадлежность к общественному объединению и статус в нем.

полное и сокращенное наименование общественного объединения)

Дата регистрации____________________________ «_____»_____________года.
(сокращенное наименование общественного объединения)

ОГРН____________________________________________ .

(уполномоченное лицо

общественного объединения либо

(подпись)

(инициалы,

фамилия)

уполномоченное лицо соответствующего

структурного подразделения
общественного объединения)

м.п.
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Приложение 5
В____________________________________________
(ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ территориального органа
МВД России на региональном уровне)

ОТ ______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

(лично, по доверенности либо документ, подтверждающий

родство или факт усыновления (удочерения), установления опеки

или попечительства)

Адрес места жительства_________________
(пребывания):

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать справку о наличии (отсутствии) судимости
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования

и

(или)

факта

(фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица, в том числе имевшиеся ранее, в именительном падеже)
(число, месяц, год и место рождения)

(серия, номер паспорта, когда и кем выдан)

(место жительства или пребывания)
(указать регионы Российской Федерации, в которых проживал(а) или пребывал(а) ранее, в том числе вступал(а) в брак)

Справку желаю получить в:
(ФКУ «ГИАЦ МВД России» (при подаче заявления в ФКУ «ГИАЦ МВД России»),
ИЦ территориального органа МВД России на региональном уровне, МФЦ (при подаче заявления в МФЦ)

Приложение:________________________________________________________________________
(указать прилагаемые документы)

«_____ » __________________ 20_____ Г.

_____________________________________________________________________________
(подпись)
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Приложение 6

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Под иностранными финансовыми инструментами в соответствии с Федеральным
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон №
79-ФЗ) понимаются:
1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов
и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии
с международным стандартом «Ценные бумаги - Международная система идентификации
ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (181Ы)»,
утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный
идентификационный код ценной бумаги. В Федеральном законе № 79-ФЗ понятие
«иностранная структура без образования юридического лица» используется в значении,
определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие
«нерезидент» в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом
регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в
имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в
соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона № 79-ФЗ в качестве ценных
бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;
3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и
определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996
года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если хотя бы одной из сторон такого договора
являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства
доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого
является лицо, указанное в части 1 статьи 2 Федерального закона № 79-ФЗ;
5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются
нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории
Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными
организациями;
7) цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах,
организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта.
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Под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми
инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц)
владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.

Приложение 7

В _____________________________________________
(указание на наименование субъекта РФ)

Региональный организационный комитет по
проведению предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами
в депутаты
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва

от кандидата предварительного голосования
(Фамилия, имя, отчество кандидата предварительного голосования )

Заявление

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, утвержденного решением Генерального совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года:
1. вношу в представленные документы, следующие уточнения:
вместо «_________ » прошу читать «_______________ »;

вместо «_________ » прошу читать «_______________ »;
2. вношу в представленные документы, следующие дополнения:

1)________________________________________________________________________ ;

2)_______________________________________________________________________ .

3. дополнительно представляю следующие документы:
1)________________________________________________________________________;

2)________________________________________________________________________.
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(подпись, инициалы, фамилия)

(число, месяц, год)

Приложение 8
В
(указание на наименование субъекта РФ)

Региональный организационный комитет по
проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатами в депутаты
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва
от кандидата предварительного голосования

(фамилия, имя, отчество кандидата предварительного голосования )

Заявление

В соответствии с пунктом 8 статьи 15 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного решением Генерального
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, снимаю свою кандидатуру и
отказываюсь от дальнейшего участия в предварительном голосовании по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого
созыва
по
федеральному
избирательному
округу
на
территории ____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

и (или)___________________________________________________________________ .
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
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(подпись, инициалы, фамилия)

(число, месяц, год)
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