
В ___________________ организационный комитет  
по проведению предварительного голосования  
по кандидатурам для последующего выдвижения  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления 
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_______________________________________________________  

                                              (наименование представительного органа муниципального образования) 

кандидатом на должность______________________________________________________________________              
                                                           (наименование выборной должности местного самоуправления) 

по________________________________________________________________________________________________  

(наименование единого избирательного округа (с указанием наименования территориальной группы либо без указания территориальной 
группы) / наименование и (или) номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа / наименование территории, 
соответствующей территории одного или нескольких одномандатных (многомандатных) избирательных округов и территории 
территориальной группы) 

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, не имею гражданства иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства. (Примечание: при проведении 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатами на должности глав 
муниципальных районов, глав городских округов и глав муниципальных округов дополнительно указывается: 
«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» и (или) ее соответствующего структурного подразделения моей 
кандидатуры для выдвижения кандидатом в депутаты 
____________________________________________________________________________ 

                                           (наименование представительного органа муниципального образования) 

кандидатом на должность _____________________________________________________________________              
                                                                                             (наименование выборной должности местного самоуправления) 

обязуюсь дать свое согласие на выдвижение меня кандидатом в депутаты                 

____________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование представительного органа муниципального образования) 

кандидатом на должность _____________________________________________________               
                                                                                             (наименование выборной должности местного самоуправления) 

от _________________________________________________________________________  
                                  (наименование структурного подразделения 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». 
(Примечание: при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований дополнительно указывается: 
«В случае избрания депутатом__________________________________________________  
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                                                                                                 (наименование представительного органа муниципального образования) 
обязуюсь войти в депутатское объединение (фракцию), иное депутатское объединение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).  

О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения - ____________ года, место рождения - _____________________________ 
                                          (день) (месяц) (год)                                  (указывается место рождения согласно паспорту гражданина) 

___________________________________________________________________________, 
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, 
___________________________________________________________________________, 

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, 

_________________________________________________________________________________________, 
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

____________________________________________________________________________ 
(сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе с указанием наименования 

___________________________________________________________________________, 
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) 

контактные телефоны - _______________________________________________________, 
адрес электронной почты - _____________________________________________________________. 
 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
__________________________   

                                                                                                                                                                            (дата) 



 
Порядок заполнения и оформления согласий на обработку персональных данных  

и согласий на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 
 

Номер и наименование документа Условие подписания 

1. Согласие на обработку персональных 
данных универсальное - для кандидатов  

Подписывается кандидатом при представлении документов для выдвижения в любом случае. 

2. Согласие на обработку персональных 
данных, разрешенных для распространения 
- общее для кандидатов  

Подписывается кандидатом при представлении документов для выдвижения, если в заявлении отсутствуют 
сведения о наличии судимости, в том числе снятой или погашенной, и (или) факте уголовного 
преследования, а также о привлечении к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (Указание в заявлении формулировок «не судим», 
«судимости не имею», «не привлекался» и аналогичных считается сведениями об отсутствии судимости и 
привлечения к административной ответственности).  

3. Согласие на обработку персональных 
данных для лиц, присутствующих 
на заседаниях общее  

Подписывается представителями кандидатов, представителями СМИ, иными лицами (не являющимися 
кандидатами), имеющими право присутствовать на заседаниях Организационного комитета (один раз). 

4. Согласие на обработку персональных 
данных – агитация  

Подписывается кандидатом у лица, которое дает согласие на использование его изображения и 
высказываний о кандидате в агитационных материалах и представляется кандидатом в Организационный 
комитет вместе с согласием на использование изображения и (или) высказываний и экземпляром 
агитационного материала. 

5. Согласие на обработку персональных 
данных, разрешенных для распространения 
– агитация  

Подписывается кандидатом у лица, которое дает согласие на использование его изображения и 
высказываний о кандидате в агитационных материалах и представляется кандидатом в Организационный 
комитет вместе с согласием на использование изображения и (или) высказываний и экземпляром 
агитационного материала. 

 



 

 
Согласие  

на обработку персональных данных  
 

Я,________________________________________________________________________________, 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

паспорт ______________________ выдан _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________,  
 
адрес места жительства: _____________________________________________________________,   
даю свое согласие Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и всем ее структурным 
подразделениям на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство, образование, место работы, телефонный номер, адрес 
почтовый, адрес электронной почты, фотографическое изображение, сведения об отсутствии судимости 
и привлечения к административной ответственности, принадлежность к Партии.  
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях: 
- ведения агитационно-массовой и пропагандистской работы, информирования о текущей деятельности 
Партии, организации предвыборной агитации за кандидатов от Партии, участвующих в выборах, 
организации пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской 
Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и выполнения задач, предусмотренных Уставом Партии; 
-  определения кандидатур для последующего выдвижения на выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления; 
- выдвижения их кандидатами на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, при 
проведении избирательных кампаний; 
- предоставления гражданам Российской Федерации возможности участвовать в политической жизни 
общества посредством определения кандидатов в депутаты, выдвигаемых Партией; 
- документального оформления трудовых взаимоотношений в соответствии с требованиями 
законодательства, ведения кадрового делопроизводства, оформления служебных удостоверений, 
предоставления информации о работнике уполномоченным органам в случаях, предусмотренных 
законодательством; 
- определения соответствия уровня подготовки и профессиональных навыков кандидата требованиям к 
лицу, которое будет занимать данную должность; 
- обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, в том числе любых действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Я проинформирован, что Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гарантирует обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 
___________________________ 

                                                                                                                                            (дата) 



 
Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

контактная информация: __________________________________________________ 
                                                    (номер телефона, адрес электронной почты, адрес места жительства субъекта персональных 

данных) 
_____________________________________________________________________________________________________________, 
даю согласие Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), ОГРН 1037739350934, адрес: 129110, город Москва, 
Банный переулок, дом 3 и ее структурным подразделениям, на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, в целях участия в предварительном голосовании по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты или на иные выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления и последующего участия в избирательной 
кампании по соответствующим выборам. 

Перечень персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, на обработку которых дается согласие:  

 общие персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 
адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, а также адрес 
фактического проживания; данные паспорта гражданина; идентификационный 
номер налогоплательщика; гражданство; профессиональное образование с 
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации; основное 
место работы или службы, должность (род занятий); сведения об осуществлении 
полномочий депутата на непостоянной основе; принадлежность к политической 
партии или иному общественному объединению, статус в общественном 
объединении; контактные телефоны, адрес электронной почты, семейное 
положение,  а также иные сведения относящиеся к субъекту персональных данных 
(сведения о  наличии детей, сведения о наличии ученых степеней (званий), сведения 
о наличии государственных наград), фотографические изображения. 

Даю согласие на распространение указанных категорий и перечня 
персональных данных, в том числе на предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 
данных посредством информационного ресурса оператора 
_____________________________________________________________________________. 
(в виде адреса, состоящего из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена (персональные данные.ru), имя каталога 

на сервере и имя файла веб-страницы, на которой будут размещены персональные данные субъекта персональных данных). 
Даю согласие на распространение указанных категорий и перечня 

персональных данных без установления запретов на передачу этих персональных 
данных оператором, а также без установления запретов на обработку и условий 
обработки этих персональных данных.  

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

___________________________ 



                                                                                                                                                                                       (дата) 

Для установления категорий и перечня персональных данных, для обработки 
которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты (в том 
числе на передачу (кроме предоставления доступа), а также перечня 
устанавливаемых условий и запретов на обработку (кроме получения доступа) этих 
персональных данных неограниченным кругом лиц субъекту персональных данных 
необходимо направить письменное заявление, содержащее наряду с согласием на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, категории и перечень персональных данных, для обработки 
которых устанавливаются условия и запреты, перечень устанавливаемых условий и 
запретов на обработку, в Центральный исполнительный комитет Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», адрес: 129110, город Москва, Банный 
переулок, дом 3.   

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных и может быть отозвано субъектом персональных данных в любое время на 
основании письменного заявления субъекта персональных данных в Центральный 
исполнительный комитет Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, считается отозванным с момента 
получения Оператором персональных данных письменного заявления субъекта 
персональных данных об отзыве указанного согласия. 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

___________________________ 
                                                                                                                                                                                       (дата) 

 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
контактная информация: __________________________________________________ 
                                                    (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных) 
_____________________________________________________________________________________________________________, 
даю согласие Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», адрес: 
129110, город Москва, Банный переулок, дом 3, ОГРН 1037739350934, и её 
структурным подразделениям, на обработку персональных данных – совершение 
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных ниже целей, в том числе любых действий (операций) или 
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в целях проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления. Перечень 
персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество; адрес места жительства; контактные телефоны. Согласие на обработку 
персональных данных действует в течение одного года со дня его подписания и 
может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного 
заявления в Центральный исполнительный комитет Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

___________________________ 
                                                                                                                                                                                       (дата) 



 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,________________________________________________________________, 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________________ выдан __________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________,  
 

адрес места жительства: __________________________________________________,   
 

даю свое согласие________________________________________________________, 
                                                   (фамилия, имя, отчество кандидата, которому дается согласие)  

а также Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее также - Партия) 
и всем ее структурным подразделениям на обработку моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, место жительства, занимаемая должность, 
фотографическое изображение. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях: 
использования в печатных, аудиовизуальных, агитационных, иных материалах указанного 
кандидата предварительного голосования, в том числе для размещения видеоконтента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ведения агитационно-массовой 
и пропагандистской работы, информирования о текущей деятельности Партии, 
организации предвыборной агитации за кандидатов от Партии, участвующих в выборах, 
организации пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в 
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и выполнения задач, предусмотренных 
Уставом Партии; определения кандидатур для последующего выдвижения на выборах в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления; выдвижения их кандидатами 
на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, при проведении 
избирательных кампаний. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
в том числе любых действий (операций) или совокупности действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Партия гарантирует обработку моих персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 
 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
___________________________ 

                                                                                                                                            (дата) 



Согласие на обработку персональных данных,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
контактная информация: ________________________________________________________ 

                                                    (номер телефона, адрес электронной почты,  
_____________________________________________________________________________, 
                                      адрес места жительства субъекта персональных данных) 

даю согласие _________________________________________________________________, 
                     (фамилия, имя, отчество кандидата предварительного голосования) 

 а также Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), ОГРН 1037739350934, адрес: 129110, город Москва, Банный переулок, дом 3 
и ее структурным подразделениям, на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, в целях использования в печатных, 
аудиовизуальных, агитационных, иных материалах указанного кандидата 
предварительного голосования, в том числе для размещения видеоконтентов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ведения агитационно-массовой 
и пропагандистской работы, информирования о текущей деятельности Партии, 
организации предвыборной агитации за кандидатов от Партии, участвующих в выборах, 
организации пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в 
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и выполнения задач, предусмотренных 
Уставом Партии; определения кандидатур для последующего выдвижения на выборах в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления;  выдвижения их кандидатами 
на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, при проведении 
избирательных кампаний. 

Перечень персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, на обработку которых дается согласие: общие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, место жительства, занимаемая должность, 
фотографическое изображение. 

Даю согласие на распространение указанных категорий и перечня персональных 
данных, в том числе на предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 
действия с персональными данными субъекта персональных данных посредством 
информационного ресурса ______________________________________________________. 

(в виде адреса, состоящего из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена (персональные данные.ru), имя каталога 

на сервере и имя файла веб-страницы, на которой будут размещены персональные данные субъекта персональных данных). 

Даю согласие на распространение указанных категорий и перечня персональных 
данных без установления запретов на передачу этих персональных данных оператором, а 
также без установления запретов на обработку и условий обработки этих персональных 
данных.  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

___________________________ 
                                                                                                                                            (дата) 



Для установления категорий и перечня персональных данных, для обработки 
которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты (в том числе на 
передачу (кроме предоставления доступа), а также перечня устанавливаемых условий и 
запретов на обработку (кроме получения доступа) этих персональных данных 
неограниченным кругом лиц субъекту персональных данных необходимо направить 
письменное заявление, содержащее наряду с согласием на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, категории и 
перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 
запреты, перечень устанавливаемых условий и запретов на обработку, в Центральный 
исполнительный комитет Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
адрес: 129110, город Москва, Банный переулок, дом 3.   

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных и 
может быть отозвано субъектом персональных данных в любое время на основании 
письменного заявления субъекта персональных данных в Центральный исполнительный 
комитет Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Согласие на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, считается отозванным с момента получения Оператором персональных 
данных письменного заявления субъекта персональных данных об отзыве указанного 
согласия. 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

___________________________ 
                                                                                                                                                           (дата) 
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Бланк юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

 
Исх. №     ______ от «___» _____________ 2022 года 

 
СПРАВКА 

 
Настоящая справка дана______________________________________________  

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) 

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

 
работает по основному месту 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, 

наделенного полномочиями заверять 

справку своей подписью) 

(подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 
М.П. 
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Бланк представительного органа  

 
 

Исх. №     ______ от «___» _____________ 2022 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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Бланк общественного объединения 
 
 

Исх. №     ______ от «___» _____________ 2022 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 

уполномоченное лицо соответствующего 

структурного подразделения 

общественного объединения) 

(подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 
М.П. 
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В _________________ организационный комитет  
по проведению предварительного голосования  
по кандидатурам для последующего выдвижения  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления  

  
  от кандидата предварительного голосования  

 
 

  (Фамилия, имя, отчество кандидата предварительного голосования ) 
 

Заявление 
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума 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) 

___________________________________________________________________. 

 
 

 (подпись, инициалы, фамилия) 

  
 (число, месяц, год) 
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В __________________ организационный комитет  
по проведению предварительного голосования  
по кандидатурам для последующего выдвижения  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления   
 
от кандидата предварительного голосования  
 
 

  (фамилия, имя, отчество кандидата предварительного голосования )  
 
 

Заявление  
  

      В соответствии с пунктом 8 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума 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 в 
депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления по  
 _______________________________________________________________. 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

 
 

  (подпись, инициалы, фамилия) 

  
 (число, месяц, год) 
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