
Местный Организационный комитет городского округа Химки  

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области  
 

 

РЕШЕНИЕ №2 

г. о. Химки                      19 марта 2021 года 
 

Об утверждении форм документов, связанных с подготовкой и проведением 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

и порядка их заполнения 

 
  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 10 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, Местный 

Организационный комитет городского округа Химки по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области. 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить обязательные и рекомендуемые формы документов, связанных с 

подготовкой и проведением предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

(далее – предварительное голосование) согласно Приложениям.  

2. Определить, что при заполнении форм документов указание на приложение к 

настоящему решению не воспроизводится, также могут не воспроизводиться 

тексты подстрочников, примечания и сноски. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Васильева 

Александра Владимировича. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Организационного комитета                                                                      Д. В. Волошин                        
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ___________________________________ 
(полное наименование Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

 

 

 

Направление1 

 

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 7 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 (далее - Положение), я, 

_______________________________________________________________________, 
                             (фамилия, имя, отчество кандидата)  

зарегистрированный кандидат предварительного голосования, направляю своим 

представителем в _______________________________________________________    

                                                         (полное наименование Организационного комитета по проведению  

_______________________________________________________________________ 
                    предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

_______________________________________________________________________, 

                        (фамилия, имя, отчество представителя кандидата)  

проживающего(ую) по адресу: _____________________________________________  

                                    (адрес места жительства представителя кандидата)  

______________________________________________________________________, 

 

телефон ________________________________.  

                              (телефон представителя кандидата) 

Ограничений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7 Положения, в отношении 

указанного представителя не имеется.  

 

 
                                        _________________________                     ______________________                                          
                                                                            (подпись кандидата)                                              (инициалы, фамилия кандидата) 

 

                                     «__»_________ 2021 года  

  

                                                 
1 Действительно при предъявлении паспорта гражданина РФ или иного документа, заменяющего паспорт.  



Приложение №2  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области 

 

полное наименование Организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

СПИСОК 

лиц, присутствовавших на заседании Организационного комитета  

«____» ___________________ 2021 года  

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество2 

 

Статус присутствовавшего лица3 

 

Контактный телефон  

и адрес места жительства 

 

Указанное лицо 

присутствовало  

с __:__ по __:___ 

 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Председатель  

Организационного комитета 
        

                       штамп (при наличии)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

                                                 
2 При заполнении данного списка в обязательном порядке необходимо получить (уточнить наличие) у присутствующего лица согласие на обработку персональных данных, предоставив 

ему для подписания соответствующую форму. 
3 Член Организационного комитета, Руководитель соответствующего межрегионального координационного совета Партии, Уполномоченный Партии, зарегистрированный кандидат, 

представитель зарегистрированного кандидата, работник Центрального исполнительного комитета Партии, работник Регионального исполнительного комитета соответствующего 

регионального отделения Партии, представитель средства массовой информации. 



               

Приложение №3  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области 

полное наименование Организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

Журнал учета обращений  

граждан, намеренных участвовать в предварительном голосовании в качестве кандидата, 

кандидатов предварительного голосования 

 
№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Гражданин, 

намеренный 

участвовать в 

предварительном 

голосовании в 

качестве кандидата/ 

кандидат 

предварительного 

голосования  

Краткое содержание 

обращения4 

Краткое 

содержание 

консультации5 

Исполнитель 

 

 

Подпись 

гражданина, 

намеренного 

участвовать в 

предварительном 

голосовании в 

качестве кандидата/ 

кандидата 

предварительного 

голосования в 

получении 

консультации  

Подпись гражданина, 

намеренного 

участвовать в 

предварительном 

голосовании в качестве 

кандидата/ 

кандидата 

предварительного 

голосования 

в получении 

методических 

материалов и форм 

документов, 

необходимых для 

выдвижения  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

                                                 
4 Консультация о сроках выдвижения / о времени и месте представления документов / получение информации о перечне и порядке оформления документов / о порядке внесения изменений в документы / о 

работе с личным кабинетом кандидата / получение методических материалов и форм документов.  
5 Выданы материалы / устная консультация.  



 

Приложение №4  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области 

Бланк юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

 

 

Исх. №     ______  от    «___»_____________ 2021 года 

 

 

СПРАВКА 

 

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

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

 

работает по 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. 



Приложение №5  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области 

Бланк представительного органа  

 

 

Исх. №     ______  от    «___»_____________ 2021 года 

 

СПРАВКА 

 

Настоящая справка дана 

_________________________________________________________________  
                                                                   (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) 

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

депутатом 

____________________________________________________________________________

_____ 
(наименование представительного органа в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ,  

уставом муниципального образования) 

и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

 

 

Председатель  

 

(наименование представительного органа)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 М.П.       

 



Приложение №6  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

Бланк общественного объединения 

 
 

Исх. №     ______  от    «___»_____________ 2021 года 

 

 

СПРАВКА 

  

Настоящая справка дана 

_______________________________________________  
    (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) 

«____» ____________________   ________ года рождения в том, что он (она) является  

                    (дата рождения) 

_______________________________________________________________________

__ 
(указать принадлежность к общественному объединению и статус в нем, 

_______________________________________________________________________

__. 
 полное и сокращенное наименование общественного объединения) 

 

Дата регистрации _____________________________ «____» ____________ 

года.  
                                                          (сокращенное наименование общественного объединения) 

ОГРН _________________________________________. 

 

 

 

(уполномоченное лицо общественного 

объединения либо уполномоченное  

лицо соответствующего структурного 

подразделения общественного объединения) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

 
полное наименование Организационного комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»         

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 

В том, что 
___________________________________________________________________________,  

                                                    (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения 

_______________________________________________________________________   

                                                      (число, месяц, год)                                                        

в полное наименование Организационного комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» представил(а) следующие документы, необходимые для 

уведомления о выдвижении:6  

1. Заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования на _____ л. 

2. Копия паспорта гражданина на  _____ л. 

3. Копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении сведения о 

профессиональном образовании на _____ л. 

4. Справка с основного места работы или службы (копии документов, подтверждающих 

сведения о роде занятий) на  _____ л. 

5. Справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе на  _____ л. 

6. Документ, подтверждающий сведения о принадлежности к общественному 

объединению и статусе в нем на  _____ л. 

7. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования на  _____ л. 

8. Копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени, отчества на  _____ л. 

9. Биографические данные на  _____ л. 

10. Фотография в электронном виде. 

11. _________________________________________________________________ на  _____ 

л. 
                                                    (наименование документа)  

12. _________________________________________________________________  на  _____ 

л. 
                                                    (наименование документа)  

Дата и время приема документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 

представленных в электронной форме через личный кабинет кандидата предварительного 

голосования: ___ ___ 2021 года  ___ часов ___ минут7. 

 

Дата и время приема документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 

представленных лично: ___ ___ 2021 года ___ часов ___ минут. 
 

Уполномоченный член  

Организационного комитета 
        

                     штамп (при наличии)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

                                                 
6 В случае отсутствия (непредставления) какого-либо документа соответствующая строка удаляется / 

вычеркивается машинописным или рукописным способом. В случае удаления строки необходимо изменить 

нумерацию. 
7 Если документы в электронной форме не представлялись, абзац удаляется / вычеркивается машинописным 

или рукописным способом. 



 

Приложение №8  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

 

 

  В   

      (полное наименование Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

  

      

  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) 

 

 

 

 



 

Приложение №9  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

 

  В    

    

  (полное наименование Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

  

  

 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 наименование представительного органа 

муниципального образования по  

_____________________________________________________________________  
 (наименование единого избирательного округу (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) 

  

  

 
 

 (подпись, инициалы, фамилия) 

  

 (число, месяц, год) 

 

  



Приложение №10  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

 

  В   

    
  (полное наименование Организационного комитета по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
 

  от   

    
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата / лица, уполномоченного кандидатом по              
доверенности - с указанием ФИО кандидата)   

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 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, представляю до начала распространения8:  

 

    экземпляр печатного агитационного материала   

__________________________________________________________________________________ 

 

    копию печатного агитационного материала  

_________________________________________________________________________________ 

 

     экземпляр аудиовизуального агитационного материала  

_________________________________________________________________________________ 

 

     аудиовизуальный агитационный материал  

_________________________________________________________________________________ 

 

    фотографию иного агитационного материала 

_________________________________________________________________________________ 

Приложения: 

1. Экземпляр агитационного материала / экземпляр аудиовизуального агитационного материала / 

копия агитационного материала / фотография агитационного материала9. 
 

2. _________________________________________________________________________________________________  
 

(Перечисляются иные прилагаемые документы, например письменное согласие физического лица на использование  

в агитационных материалах кандидата его изображения и высказываний о кандидате) 

3.________________________________________________________________________________________________  
(Перечисляются иные прилагаемые документы, например письменное согласие физического лица на использование  

в агитационных материалах кандидата его изображения и высказываний о кандидате) 

Кандидат  

предварительного голосования/               

Лицо, уполномоченное кандидатом        

предварительного голосования  

по доверенности2                                       ___________             ____________________ 

              (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

                                                 
8 Выбрать нужный вариант, отметив знаком в квадрате, указать наименование, иные идентификационные 

признаки материала.  
9   При заполнении рукописным способом - ненужное вычеркнуть, при заполнении машинописным - 

ненужное удалить. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

ДОВЕРЕННОСТЬ  
______________________________________________________________________ 

(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта) 

       

                                                                    (дата выдачи доверенности прописью) 
 

Кандидат предварительного голосования 

___________________________________,  
                                                     (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _________________, адрес места жительства: _________________________ 

                        (наименование субъекта 

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

паспорт гражданина РФ ______________________, выдан _______________________          

                                       (серия, номер паспорта гражданина)   (дата выдачи,  

 
                                                   код органа¸ выдавшего паспорт гражданина) 

настоящей доверенностью уполномочивает ________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ______________________, адрес места жительства: ____________________ 
          (наименование субъекта 

_____________________________________________________________________________, 
                                            (Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

паспорт гражданина РФ_______________________, выдан _______________________          

                                       (серия, номер паспорта гражданина)   (дата выдачи,  

 
                                                   код органа¸ выдавшего паспорт гражданина) 

на представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных 

материалов кандидата в ____________________________________________ 
                                                                          (полное наименование Организационного комитета по проведению 

_____________________________________________________________________________, 
                предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

а также предоставляет право подавать и получать все необходимые сопроводительные 

документы, расписываться в любых документах, связанных с выполнением данного 

поручения.  

                   

            

Доверенность выдана сроком на ______________________ без права передоверия. 

 

                         



_________________/ _____________________ 
                 (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

 

Приложение №12  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование изображения и (или) высказываний10 
 

 

Я, 

_________________________________________________________________, 
(фамилия. имя, отчество) 

«___»___________________ _________ года   рождения,    даю  согласие   кандидату  

                 (дата рождения) 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

_______________________________________________________________________

__ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

_______________________________________________________________________

__                                  

                                                                        (фамилия, имя, отчество кандидата) 

на использование моего изображения и (или) моих высказываний в его 

агитационных материалах в период проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты 

___________________________________________________.  
(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

 

«_____» _____________ 2021  года 
                             

 

  

 

 

 

 

 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                   
  

                                                 
10 Представляется вместе с согласиями физического лица на обработку персональных данных и на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения. 



Приложение №13  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области 

            

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии                                                                                                                                                                               

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты наименование представительного органа муниципального 

образования  

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ С 24 МАЯ ПО 30 МАЯ 2021 ГОДА 

Сводные данные об итогах электронного голосования 

Номера счетных 

участков 

63.01.001 63.01.002 63.01.003       

          
ИТОГО 

Число избирателей, 

принявших участие 

в электронном 

голосовании 

1000 500 400       

          

1900 

Число 

недействительных 

электронных 

бюллетеней 

12 0 10       

          

22 

Фамилии, имена, 

отчества, 

внесенных в 

электронный 

бюллетень 

кандидатов в 

алфавитном 

порядке 

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 

Иванов Иван 

Иванович 

988 500 390       

          
1878 

Петров Петр 

Петрович 

900 500 0       

          
1400 

 

 



Приложение №14  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области 

 

 

полное наименование Организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

РЕЕСТР  

выдачи копий протоколов о результатах предварительного голосования  

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты наименование представительного органа муниципального образования  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

протокола11 

Фамилия, имя, отчество 

лица, получившего 

копию протокола 

Статус лица, 

получившего 

копию протокола 

Контактный 

телефон 

Дата, время 

выдачи копии 

протокола 

Подпись лица, 

получившего 

копию протокола 

1 2 3 4 5 6 7 

   

 

 

    

   

 

 

    

   

 

 

    

 

                                                 
11 Протокол по единому избирательному округу и (или) протоколы по каждому одномандатному (многомандатному) избирательному округу или протокол по территории, соответствующей 

территории одного или нескольких одномандатных (многомандатных) избирательных округов и территории территориальной группы.  



Приложение №15  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области 

 

В наименование регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

от кандидата предварительного голосования  

 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

     

Заявление  
 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

заявляю об отказе от выдвижения кандидатом в депутаты  

 

__________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования)  

 

от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 

 

 (подпись, инициалы, фамилия) 

  

 (число, месяц, год) 

 

  



Приложение №16  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области 

 

 

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 - любые действия (операции) или 

совокупность 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

в целях проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

_______________________________________________________________.  
(наименование представительного органа муниципального образования) 

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) 



 

Приложение №17  

к решению Местного Организационного комитета городского округа Химки по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области 

 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

контактная информация: __________________________________________________ 
                                                   (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________________________. 

Даю согласие Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), ОГРН 1037739350934, адрес: 129110, город Москва, 

Банный переулок, дом 3 и __________________________________________  
                                                                               (наименование регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

ОГРН: ______________, адрес: ____________________________________________ , 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 

__________________________________________________  

    (наименование представительного органа муниципального образования)  

и последующего участия в избирательной кампании на соответствующих выборах. 

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). 

 специальные категории персональных данных: сведения о наличии либо 

отсутствии 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.  

 биометрические персональные данные: цветное цифровое фотографическое 

изображение лица.  



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.   

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, действует в течение одного года со дня его 

подписания 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) 

 


