
 

 

« 29 »  мая  2013  года  № 25/2 – 5  

 

Уфа  
 

О Перечне и формах документов, представляемых в окружные 

избирательные комиссии при проведении выборов депутатов 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 

пятого созыва по одномандатным избирательным округам 

 

 В соответствии с частью 9 статьи 20, частью 3 статьи 32, статьями 40 –  

45, 47 – 48, 55, 70 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан 

постановляет: 

 1.Одобрить Перечень и формы документов, представляемых 

кандидатами в окружные избирательные комиссии при проведении выборов 

депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 

пятого созыва (приложение №№ 1,3 – 8, 11, 12, 14 – 22). 

 2.Утвердить:   

 2.1.Форму списка лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва (приложение № 10). 

 2.2.Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва (приложение № 9). 

 2.3.Форму списка доверенных лиц кандидата (приложение № 13). 

 3.Рекомендовать кандидатам (в том числе, включенным в заверенные 

списки кандидатов по одномандатным избирательным округам) представлять 



в окружные избирательные комиссии документы, предусмотренные 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Кодексом 

Республики Башкортостан о выборах, в соответствии с одобренными 

перечнем и формами документов.  

4.Направить настоящее постановление окружным избирательным 

комиссиям, региональным отделениям политических партий. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 

М.Б. Долматову. 

 

 

Председатель  

Центральной избирательной комиссии    Х.А. Валеев  

Республики Башкортостан 

 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии     М.Б. Долматова 

Республики Башкортостан 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению Центральной избирательной      

комиссии Республики Башкортостан 

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, представляемых кандидатами в окружные  избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан пятого созыва 
 

1. Перечень документов, представляемых кандидатом 

при выдвижении путем самовыдвижения 

 

1.1.Заявление в письменной форме выдвинувшегося лица о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва (далее - Государственное 

Собрание) по соответствующему одномандатному избирательному округу с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 

должности (приложение № 3). 

1.2.Копии документов, подтверждающих сведения о кандидате, 

представляемые в соответствии с частью 4 статьи 40 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах (далее - Кодекс): 

- копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт 

гражданина; 

- копия документа подтверждающего сведения об образовании, 

указанные в заявлении кандидата; 

- документ, подтверждающий указанные в заявлении сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий); 

- документ, подтверждающий указанные в заявлении сведения об 

исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе; 

- документ, подтверждающий указанные в заявлении сведения о 

принадлежности к политической партии, общественному объединению и 

статусе в нем, официально заверенный постоянно действующим 

руководящим органом политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, 

иного общественного объединения постоянно действующим руководящим 

органом структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения; 



1.3.Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 

(приложение 1 к Кодексу).  

Указанные сведения представляются по форме согласно Федеральному 

закону, которая может включать дополнительные сведения, если это 

предусмотрено федеральным законом. Если кандидат не имеет имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности, и (или) в течение года, 

предшествующего году назначения выборов, не получал доходов, сведения о 

которых должны представляться согласно настоящему пункту, это также 

указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться. Сведения 

представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

(оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive). 

В отношении каждого из кандидатов:  

а) сведения о принадлежащем кандидату, его (ее) супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его (ее) супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

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

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка. 

 

 

2. Перечень документов, представляемых кандидатом в окружную 

избирательную комиссию для уведомления о его выдвижении 

избирательным объединением 

 

2.1.Заявление в письменной форме в адрес окружной избирательной 

комиссии выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу (приложение № 4). 

2.2.Копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт 

гражданина.  
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2.3.Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего 

сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.  

2.4.Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы, 

подтверждающая сведения о месте работы или службы, о занимаемой 

должности (а при отсутствии основного места работы или службы – сведения 

о роде занятий). 

2.5.Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 

Указанные сведения представляются по форме согласно Федеральному 

закону, которая может включать дополнительные сведения, если это 

предусмотрено федеральным законом (приложение 1 к Кодексу). Если 

кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, 

и (или) в течение года, предшествующего году назначения выборов, не 

получал доходов, сведения о которых должны представляться согласно 

настоящему пункту, это также указывается в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться. Сведения представляются на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде (оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW либо 

USB Flash Drive). 

В отношении каждого из кандидатов: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его (ее) супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его (ее) супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

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

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка. 

2.6.Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не 

более чем к одному иному общественному объединению, статусе кандидата в 

политической партии, общественном объединении, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом политической партии, иного 



общественного объединения в случае, если кандидат указал в заявлении 

такие сведения. 

2.7.Заверенная уполномоченным представителем избирательного 

объединения копия документа, подтверждающего сведения об исполнении 

обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 

соответствующего представительного органа (представляется в том случае, 

если кандидат является депутатом). 

 

3. Перечень документов, представляемых избирательным 

объединением при назначении уполномоченного представителя 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по 

избирательному округу 

  

3.1.Список (выписка из списка) назначенных уполномоченных 

представителей избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по 

избирательному округу (приложение № 5). 

3.2.Письменное согласие назначаемого лица о согласии осуществлять 

указанную деятельность (приложение  № 6). 

 

 

4. Перечень документов, представляемых при назначении 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 

 

4.1.Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам (в случае назначения) (приложение № 7). 

4.2.Письменное согласие назначаемого лица о согласии осуществлять 

указанную деятельность (в случае назначения) (приложение № 6). 

4.3.Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение № 8). 
 

 

5. Перечень документов, представляемых для регистрации кандидата 

 

5.1.Если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор 

подписей: 

1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата; 

2) заверенный кандидатом документ, подтверждающий факт оплаты 

изготовления подписных листов до начала сбора подписей за счет средств 

избирательного фонда; 



3) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (оптических 

компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive) (приложение № 9); 

4) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 

составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 6 

статьи 47 Кодекса, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

(оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive) 

(приложение №10). 

5.2.Первый финансовый отчет кандидата по форме, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан от 06 февраля 2012 года № Ц-102/3-4.  

5.3.Сведения об изменениях в данных о кандидате, произошедших 

после заверения его копии, и об изменениях в сведениях о каждом кандидате 

из списка кандидатов, ранее представленных (если такие изменения 

имеются) (приложение № 11). 

5.4.Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) кандидата размером 3х4 см. (без уголка)1.  

 

6. Перечень документов, представляемых для регистрации 

доверенных лиц кандидата, избирательного объединения 

 

6.1.Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц 

(приложение № 12). 

6.2.Список доверенных лиц кандидата (приложение № 13). 

6.3.Заявление о согласии быть доверенным лицом кандидата 

(приложение № 14). 

6.4.Приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в 

том числе на период отпуска) государственного или муниципального 

служащего, представленного для регистрации доверенным лицом. 

 

7. Перечень документов, представляемых при назначении кандидатом 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

 

7.1.Уведомление кандидата о назначении члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 

15). 

7.2.Заявление гражданина о согласии быть членом избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 16). 

Рекомендуется также представлять следующие документы: 

                                                           
1
 На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата. 



7.3.Копия паспорта члена с правом совещательного голоса или иного 

документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о 

гражданстве и месте жительства. 

7.4.Справка с основного места работы, выписка из трудовой книжки 

либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности
2
. 

 

8. Перечень документов, представляемых при прекращении кандидатом, 

избирательным объединением полномочий членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей  

 

8.1.Уведомление о прекращении полномочий члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом,    

(приложение № 17). 

8.2.Уведомление об отзыве доверенного лица, назначенного 

кандидатом, избирательным объединением (приложение № 18). 

8.3.Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение № 19). 

8.4. Заявление о сложении своих полномочий (приложение № 20). 
 

Примечание: Вместе с уведомлением об отзыве, заявлением о сложении своих 

полномочий возвращается удостоверение члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, доверенного лица или уполномоченного представителя. 

 

9. Перечень документов, представляемых при выбытии 

кандидата (в том числе снятии   кандидатуры), отзыве кандидата 

 

9.1.Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, о снятии своей кандидатуры (приложение № 21). 

9.2.Решение уполномоченного органа избирательного объединения об 

отзыве кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. 
 

 

10. Перечень документов, представляемых при отказе  

от принятия депутатского мандата 

 

10.1.Заявление зарегистрированного кандидата об отказе от получения 

депутатского мандата (часть 3 статьи 98.3 Кодекса ) (приложение № 22). 

 
 

                                                           
2
 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 



 
Приложение № 3 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 

(рекомендуемая форма) 

 

В окружную избирательную комиссию 

_________________________________ 
(наименование округа) 

избирательного округа № ____, 

от гражданина Российской Федерации 
 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан пятого созыва по 

_____________________________________________________________________, 
(наименование и номер избирательного округа)

 

как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.  

           В случае избрания депутатом Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан пятого созыва обязуюсь в пятидневный срок со дня 

получения мною извещения об избрании меня депутатом Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан пятого созыва представить в 

Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан копию 

приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со 

статусом депутата Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва, либо копию документа, удостоверяющего, что 

мною в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об 

освобождении от таких обязанностей. 

           Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на 

включение меня в состав республиканского списка кандидатов, на выдвижение 

меня кандидатом по одномандатному избирательному округу. 

    

О себе сообщаю следующие сведения: 

 
1.  , дата рождения      года, 

 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

место рождения  , 

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

адрес места жительства  , 
 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

вид документа  , данные документа, удостоверяющего личность, 

   (серия, номер и дата выдачи 
, 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  



гражданство _______________ образование  , 

 (уровень образования) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ____________________________________
 

 
                                                   (наименование основного места работы

 

 , 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 

 , 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)  

 , 
(наличие неснятой и непогашенной судимости) 

     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
                           _____   __________   20 __  года 

                                          
(число)           (месяц) 

  
Примечания. 1.Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При 

этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 
2.Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению и его статус в ней (в нем) указываются по желанию кандидата в 

соответствии с пунктом 4 статьи 40 Кодекса. 

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

паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 

4.В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 

паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 2 Кодекса. 

5.В сведениях об образовании указывается уровень образования в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.Сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и 

наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 

основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, указываются при наличии такой 

судимости. 

7.Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного 

Собрания, содержится в законе Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В окружную избирательную комиссию 
 

(наименование округа) 

 избирательного округа № ____, 

от гражданина Российской Федерации 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина РФ в родительном падеже) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Даю согласие политической партии ________________________________________ 
(наименование политической партии) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан пятого созыва по _______________________________________ 
                                                                                                                               (наименование избирательного округа) 

избирательному округу № ____ (одновременно выдвинут избирательным объединением в 

составе республиканского списка кандидатов3) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

В случае избрания депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва обязуюсь в пятидневный срок со дня получения мною 

извещения об избрании меня депутатом представить в Центральную избирательную 

комиссию Республики Башкортостан копию приказа (иного документа) об освобождении 

от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, 

удостоверяющего, что мною в трехдневный срок со дня получения извещения было 

подано заявление об освобождении от таких обязанностей. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на 

включение меня в состав республиканского списка кандидатов, на выдвижение меня 

кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру 

в порядке самовыдвижения. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

1.  , дата рождения      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

место рождения  , 

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

адрес места жительства  , 
 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

вид документа  , данные документа, удостоверяющего личность, 

   (серия, номер и дата выдачи 
, 

                                                           
3
 Указывается в случае выдвижения в составе списка кандидатов по единому избирательному округу. 



паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  

Образование  , 
 (уровень образования) 

Гражданство 
____________________________________________________________________________________________________________, 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий __________________________
 

 
                                                   (наименование основного места работы

 

 , 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 

 , 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)  

 , 
(наличие неснятой и непогашенной судимости) 

     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Примечания. 1.Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном 

виде. При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

2.Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению и его статус в ней (в нем) указываются по желанию кандидата в 

соответствии с частью 4 статьи 40 Кодекса. 

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

паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 

4.В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 

паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 2 Кодекса. 

5.В сведениях об образовании указывается уровень образования в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.Сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и 

наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 

основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, указываются при наличии такой 

судимости. 

7.Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного 

Собрания, содержится в законе Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 

 

СПИСОК (ВЫПИСКА ИЗ СПИСКА) 

уполномоченных представителей избирательного объединения  
 

(наименование избирательного объединения) 

выдвинувшего кандидата по _______________________ избирательному округу № _____ . 
                                                                                      (наименование округа) 

 

1.  , дата рождения      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

объем полномочий:  , 
 

(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем полномочий согласно доверенности, 

 

 

, 

 
удостоверенной нотариально)  

вид документа    , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа) 

выдан  , 
 (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий __________________ 

  
(наименование основного места работы

 
 

 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 , 
 

адрес места жительства  
 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
 

 
, 

улица, дом, корпус, квартира)  

номер телефона  . 
 

(указывается с телефонным кодом города)
 

2. … 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП  
избирательного объединения  

 

Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 2 

Кодекса. 

2. Сведения о каждом уполномоченном представителе рекомендуется размещать только на 

одной странице списка (без переноса на следующую страницу). 

3. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 
 

В окружную избирательную комиссию 
 

(наименование округа) 

избирательного округа № ____, 

от гражданина Российской Федерации 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина РФ в родительном падеже) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (СОГЛАСИЕ) 
 

Даю согласие быть ___________________________________________________________ 

                             
 (уполномоченным представителем, доверенным лицом, членом с правом совещательного голоса)

 

кандидата ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

при проведении выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения      года, место рождения  , 
 (число)  (месяц)      

гражданство  ,  

вид документа  ,    , 

 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

 
(серия) 

 
(номер)  

выдан  , 

  
(дата выдачи) 

место работы  , 
                                              (наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий) 

адрес места жительства  

 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город  (иной населенный пункт),  

 
, 

улица, дом, корпус, квартира)
 

 . 
(номер телефона с кодом города) 

 _________________ 
(подпись) 

_________________ 
(дата) 

Примечания. 1. В заявлении указывается вид полномочий: «уполномоченный представитель, в том числе  

по финансовым вопросам кандидата», «доверенное лицо»  либо «член с правом совещательного голоса». 

2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте 

или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 7 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В окружную избирательную комиссию 
 

(наименование округа) 

избирательного округа № ____, 

от кандидата _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с частью 1 статьи 42 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах назначаю уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения      года,  

 (число)  (месяц)  (год)  

адрес места жительства  , 
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, 

корпус, квартира) 

вид документа  , данные документа, удостоверяющего личность, 

    
, 

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,  выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

основное место работы или службы, должность, род занятий 
  

 
                              (наименование основного места работы

 

 , 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 

(номер телефона) 

 

_________________ 
(подпись) 

_________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 8 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 
 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

(число, месяц, год выдачи доверенности)
4
 

 
(место выдачи доверенности) 

 

Кандидат в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

пятого созыва по _______________________________ избирательному округу №_______ 
   (наименование округа) 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

в соответствии с частью 1 статьи 70 Кодекса Республики Башкортостан о выборах  

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина
 

________________________________________________, ________________, 
(фамилия,

 
имя и отчество) (дата и место рождения) 

проживающего по адресу   
 (наименование субъекта Российской Федерации, название  

 , 
населенного пункта, улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры) 

вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа)  

выдан  , 
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

быть уполномоченным представителем   
 (фамилия, имя, отчество кандидата)  

по финансовым вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, и совершать необходимые 

действия в пределах указанных полномочий:  _____________________________
5
. 

 

Срок доверенности истекает ____________________, а в случае, если ведется 

судебное разбирательство с участием избирательного объединения, – со дня, следующего 

за днем вступления в законную силу судебного решения. 

 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Удостоверительная надпись нотариуса 

 

                                                           
4
 Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое июля две 

тысячи тринадцатого года». 
5
 Перечень полномочий уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам установлены 

частью 2 статьи 70 Кодекса. 

 



 
Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Центральной избирательной      

комиссии Республики Башкортостан 

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(обязательная форма) 

 
 

Экземпляр № ______ 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва по _________________  
                                                                              (наименование округа) 

избирательному округу № _____  

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 
Номер папки 

Количество 

листов 

Заявленное количество 

подписей избирателей 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого   

 

Подписи собраны в период с «__» ______ 20 _ года по «__» _____ 20 _ года. 

 

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом 

компакт-диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive). 

 

 Кандидат в депутаты     

 
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

 

 

                            ____   __________   20 __  года 
                           

(число)                (месяц) 
  

 
Примечания. 1.Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в 

формате .doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее 

графы. 

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

(кроме исключенных (вычеркнутых). 

3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 



 

                                                                                                                                                      (обязательная форма) 

СПИСОК 

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по ____________________________ избирательному округу № ______ 
                                                                                                                        (наименование округа) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество

6
 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Вид  

документа 

Серия  

документа 

Номер  

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

Наименование или код органа, 

выдавшего документ 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

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

избирателей, и подлинности подписей этих лиц7. 

________________________________________________________________________________ 
 

Примечания.  

1.Каждый из листов списка составляется по настоящей форме. 

2.В графе 4 указывается адрес места жительства в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Кодекса, о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина 

Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 

3.В графе 5 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 

статьи 2 Кодекса. 

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

предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта. 

5.Столбцы 1, 3-9 списка набираются шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 

6.Список брошюруется в одну либо в несколько папок. Листы списка в каждой папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной в 

каждой папке. 
7. Сброшюрованный в папку список заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка. 

                                                           
6Столбец 2 заполняется собственноручно лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
7Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор подписей, сделанных в присутствии лица, осуществляющего 

нотариальное свидетельствование. 

  Приложение № 10 

 УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 



 

 
Приложение № 11 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 

 

 
В _________________________________ 

   (наименование избирательной комиссии) 

от кандидата ________________________ 
                                    (Ф.И.О.) 

выдвинутого по ______________________ 
                            (наименование и номер избирательного округа) 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

 

Я, кандидат в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва по _________________________________ ________________, 
                                                               (наименование и номер избирательного округа)         (фамилия, имя, отчество)

 

дата рождения _____ года, прошу ______________________________________________ 
                                                                                           (внести следующие уточнения, изменения; заменить ранее представленные) 

в представленные ранее в соответствии с частью 1 статьи 48 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах мною документы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(название документа и содержание изменений данных о кандидате) 

 

Кандидат                      ____________ 
                                                (подпись) 

 _________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 ______   ____________   20 __  года 
                     (число)                   (месяц)   

             

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 



 

 
Приложение № 12 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 

 
В _______________________________________ 

(наименование избирательной комиссии)
 

от кандидата в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва по 

_________________________________________ 
(наименование, номер избирательного округа) 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с частью 3 статьи 55 Кодекса Республики Башкортостан о выборах 

я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ______  ________  _____  года, кандидат в депутаты Государственного 

                  
(число)        (месяц)           (год) 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан пятого созыва по 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

представляю для регистрации назначенных мною доверенных лиц.  

Список доверенных лиц и их заявления о согласии осуществлять указанную 

деятельность прилагаются. 

Приложение: на _______ л. 

 
_______________ 

(подпись) 
_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

          ____   __________   20 __  года 

                       
(число)             (месяц) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 13 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Центральной избирательной      

комиссии Республики Башкортостан 

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(обязательная форма) 

 

 

СПИСОК 

доверенных лиц кандидата в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва 
 

(фамилия, имя, отчество кандидата с указанием наименования и номера округа) 

1.  , дата рождения      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

вид документа ____________________ , серия документа ____________________ , 
    

номер ____________________________ , дата выдачи ________________________ , 
    

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 

  

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

(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе) 

адрес места жительства   

 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

 

______________________________________________________________________________. 
пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

2. … 

3. … 
 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Дата 
 

Примечания.  
1. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка (без 

переноса на следующую страницу). 

2. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 14 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 

 

 
В окружную избирательную комиссию 

__________________________________________
 

(наименование и номер избирательного округа) 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество назначаемого лица) 

             
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Даю согласие быть доверенным лицом назначенным кандидатом 

____________________________ выдвинутым по_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)                                                                                                                   (наименование округа) 

избирательному округу, при проведении выборов депутатов Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения      года, гражданство  , 
 (число)  (месяц)      

вид документа  ,    , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер)  

выдан  , 
  (дата выдачи) 

место работы  , 
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
, 

(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
  

адрес места жительства  , 
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 . 
(номер телефона с указанием кода города) 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 55 

Кодекса Республики Башкортостан о выборах. 

  

 
(подпись) 

  
 (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 15 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 

 

(рекомендуемая форма) 

 
В _______________________________________, 

(наименование избирательной комиссии) 

от кандидата в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва по 

_________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
В соответствии с частью 1 статьи 32 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах я, ______________________________, дата рождения _____ ______ _____ 
                              (фамилия, имя, отчество кандидата)                                                      (число)        (месяц)       (год) 

года, кандидат в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва по __________________________________________ 
                                                                             (наименование и номер избирательного округа) 

назначаю членом __________________________________ избирательной комиссии

             
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)

 

с правом совещательного голоса __________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____ _______ ______ года, адрес места жительства ______________ 

   
(число)       (месяц)           (год) 

______________________________________________________________________ 
(гражданство)  

_____________________________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации)

  

____________________________________________________________________,  

 
(район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры) 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

 (вид документа, серия и номер) 

место работы и должность (род занятий) ___________________________________ . 

 

Заявление о согласии осуществлять указанную деятельность прилагается. 

 

Приложение: на ____ л. 

 
  

 
(подпись) 

  
 (дата) 

 



 

 
Приложение № 16 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В окружную избирательную комиссию 

__________________________________________
 

(наименование и номер избирательного округа) 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество назначаемого лица) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Даю согласие быть членом с правом совещательного голоса назначенным 

кандидатом ________________________________ выдвинутым по_____________________ 
                            (фамилия, имя, отчество кандидата)                                                                      (наименование округа) 

избирательному округу №______, при проведении выборов депутатов Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения      года, гражданство  , 
 (число)  (месяц)      

вид документа  ,    , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер)  

выдан  , 
  (дата выдачи) 

место работы  , 
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
, 

(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
  

адрес места жительства  , 
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 . 
(номер телефона с указанием кода города) 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 32 

Кодекса Республики Башкортостан о выборах.
 

  
 (подпись) 

  
 (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 17 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В _______________________________________, 
(наименование избирательной комиссии) 

от кандидата в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва по 

_________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном  падеже) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
В соответствии с частью 5 статьи 32 Кодекса Республики Башкортостан о выборах 

я, _________________________________________, дата  рождения ____ _______ ___ года, 
                                   (фамилия, имя, отчество кандидата)                                                           (число)     (месяц)    (год) 

кандидат в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

пятого созыва по _________________________________________прекращаю полномочия    
(наименование и номер избирательного округа)

 

назначенного мною члена ________________________________ избирательной комиссии  
                                                                   (наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса ________________________________________________, 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _____ ________ _____ года, адрес места жительства ___________________ 
   (число)         (месяц)       (год)   

_____________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

_____________________________________________________________________________ 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры) 

_____________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия и номер) 

 

                                ________________ 

                                
(подпись)

 

            ___________________________ 
                         (инициалы, фамилия)

 

 ____   _______  20 __  года 

                                            (число)      (месяц) 
  

 

                              
Примечания. Вместе с уведомлением возвращается удостоверение члена избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 18 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В _______________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от кандидата в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва  

по _________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата  в родительном  падеже) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах я, __________________________________________, 
                                                                         (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _____ _________ ______ года, кандидат в депутаты  
               (число)                (месяц)                   (год) 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого 

созыва по __________________________________ отзываю назначенного  
                                             (наименование и номер избирательного округа) 

мною доверенным лицом _________________________________________. 
                                                                   

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

                     _______________ 
                            (подпись) 

___________________________ 
               (инициалы, фамилия) 

 ____   __________   20 __ года 

 
(число)               (месяц) 

  

 
Примечания. Вместе с уведомлением об отзыве возвращается удостоверение доверенного лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 19 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 
В _____________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

от кандидата в депутаты Государственного Собрания 

– Курултая Республики Башкортостан пятого созыва 

по _______________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата  в родительном  падеже) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 70 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах я, __________________________________________, 
                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ______ __________  _____  года, кандидат в депутаты  
              (число)           (месяц)                    (год) 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого 

созыва по ____________________________________ прекращаю полномочия 
                                                    (наименование и номер избирательного округа) 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

_________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

 

                     _______________ 
                            (подпись) 

___________________________ 
               (инициалы, фамилия) 

 ____   __________   20 __  года 

 
(число)               (месяц) 

  

 

 
Примечания. Вместе с уведомлением возвращается удостоверение уполномоченного 

представителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 20 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 

(рекомендуемая форма) 

 
 

В _______________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже, статус заявителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

назначенный _______________________________________________________ 
(статус заявителя) 

кандидатом в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва _______________________________________ , 

снимаю с себя полномочия ___________________________________________ 
                                                                              (член с правом совещательного голоса, доверенное лицо, уполномоченный представитель)  
в связи с __________________________________________________________ 

(указать вынуждающие к тому обстоятельства) 

_________________________________________________________________. 

 

 

                     _______________ 
                            (подпись) 

___________________________ 
               (инициалы, фамилия) 

 ____   __________   20 __  года 

 
(число)               (месяц) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 21 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 

(рекомендуемая форма) 

 
В _______________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

от кандидата в депутаты Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан пятого созыва 

__________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата  в родительном  падеже) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах я, __________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ____ ________ ____ года, зарегистрированный кандидатом в 
                        (число)          (месяц)             (год) 

депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

пятого созыва по _________________________ от _______________________ 
                                                        (наименование и номер избирательного округа) 

____________________________________________________________________________________________ 
(субъект выдвижения: самовыдвижение, от избирательного объединения – указать наименование) 

дата регистрации ____ ________ _______ года, снимаю свою кандидатуру  
                                     (число)           (месяц)               (год) 

в связи с __________________________________________________________ 
(указать вынуждающие 

 

_______________________________________________________________________________________ 
к тому обстоятельства) 

 

                     _______________ 
                            (подпись) 

___________________________ 
               (инициалы, фамилия) 

 ____   __________   20 __  года 

 
(число)               (месяц) 

  

 

 

                           
 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 22 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от « 29 » мая 2013 года № 25/2-5 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 
В окружную избирательную комиссию 

_________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа

) 

 

от зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан пятого созыва 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата  в родительном  падеже) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с частью 3 статьи 98.3 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах я, __________________________________________, 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ___ ____ ___ года, зарегистрированный кандидат, избранный  
                          (число) (месяц)    (год)  

по _______________ избирательному округу №______, отказываюсь от  
             (наименование округа) 

принятия депутатского мандата в связи с ______________________________ 
                                        (указать вынуждающие 

______________________________________________________________________________________________________________ 

к тому обстоятельства) 

 

 

 

                     _______________ 
                            (подпись) 

___________________________ 
               (инициалы, фамилия) 

 ____   __________   20 __  года 

 
(число)               (месяц) 

  

 

 
 


