
Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя 

 по финансовым вопросам 

 

 

Для назначения уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК представляются 

следующие документы:  
 

 заявление  кандидата о назначении уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение 1); 
 

письменное согласие гражданина быть уполномоченным 

представителем  кандидата по финансовым вопросам (приложение 2); 
 

выданная кандидатом нотариально удостоверенная доверенность 

(приложение 3). 
 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

регистрируются избирательными комиссиями, осуществляющими 

регистрацию кандидатов, в течение 3-х суток с момента представления 

вышеперечисленных документов, а также при предъявлении 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
 

Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно 

известив его об этом и представив письменное заявление об этом в 

соответствующую избирательную комиссию. Копия заявления о 

прекращении полномочий уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата должна быть одновременно 

направлена кандидатом в филиал ПАО «Сбербанк России», в котором 

был открыт специальный избирательный счет (приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В территориальную избирательную комиссию  

Подпорожского о
 
муниципального района  

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
 

многомандатного  избирательного округа № ___ 
                                                                     

        от кандидата в депутаты 

  

         _____________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

 

 
Заявление  

о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
1
 

 
 

В соответствии с частью 10 статьи 38 областного закона от 15 марта 2012 года                    

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»  я, 

___________________________________________________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ________  _________   ________  года,  выдвинутый кандидатом в депутаты 
                        ( число)              (месяц)                   (год) 

совета депутатов _____________________________________________________________ 
                                                               (наименование муниципального образования) 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № ___, уведомляю избирательную комиссию о 

назначении мною уполномоченного представителя по финансовым вопросам: 

 

1. ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения     ________   ______________   _______  года 

                                                (число)                             (месяц)                   (год) 

адрес места жительства
  , 

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

 

вид  документа   
 (паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина) 

(серия и номер, дата выдачи  паспорта или 

документа, заменяющего паспорт 

гражданина)  

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия – род занятий) 

 

(полномочия согласно нотариально удостоверенной доверенности) 
 

 

Кандидат 

 

____________ 

 

_________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

  
«____» _______ 2019 г. 

                                                 
1
 Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам производится 

территориальной избирательной комиссией  с полномочиями окружной избирательной комиссии на 
основании: заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым 
вопросам, выданной кандидатом нотариально удостоверенной доверенности,  а также при предъявлении 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.  

 



В территориальную избирательную комиссию  

Подпорожского
 
муниципального района  

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
 

многомандатного избирательного округа № ___ 
     

 

от 

___________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество) 
 

  

З А Я В Л Е Н И Е  

Я, 

_______________________________________________________________________  
                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

даю свое согласие на назначение меня уполномоченным представителем по финансовым  

 

вопросам кандидата _____________________________________________ при проведении  

                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

выборов депутатов совета депутатов _____________________________________________ 
                                                                                    (наименование муниципального образования) 

____________________________________________________ Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному                                                                                     

округу № ___. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

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

адрес места жительства
  , 

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,   

иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)  

вид документа   
 (паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина) 

(серия и номер, дата выдачи, наименование или код 

органа выдавшего паспорт  или документ, 

заменяющий паспорт гражданина)  

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия – род занятий) 

 

 . 

(номер телефона с кодом населенного пункта)  

__________________ 

(подпись) 
 

«_____»_______ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 (рекомендуемый образец  формы) 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

______________________________   
(Число, месяц, год выдачи доверенности)2  (Место выдачи доверенности) 

 

Я, гражданин ______________________________________, родившийся 
_______________________________, 

           (фамилия, имя и отчество полностью)                                                                             (дата рождения) 

паспорт _______________________, выдан ___________________________________________________ 
                          (серия и номер паспорта)                                     (дата и место выдачи паспорта, код и наименование органа  

_____________________________________________________________________________________________ 
выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу: __________________________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

 

кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования __________________ 

 
                                                                                                                                                       (наименование муниципального образования) 

____ созыва, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

родившегося __________________, паспорт ___________________________________________________, 
                              (дата рождения)                                       (серия, номер паспорта или документа, заменяющего  паспорт гражданина) 

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

проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 
                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

              иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 
 

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с 

моим участием в выборах депутатов совета депутатов муниципального образования _____ 
                                                                                                                                                                            (наименование МО) 
_____  созыва  и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, 

как то: 

- открытие, ведение и закрытие специального избирательного счета; 

- распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу 

поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного 

счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим 

лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных 

средств со специального избирательного счета; 

- учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале 

ОАО «Сбербанка России» - держателе специального избирательного счета выписок по 

специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов; 

- контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного 

фонда, возврат (перечисление в доход соответствующего бюджета) пожертвований, 

поступивших с нарушением установленного порядка; 

- представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых 

отчетов и первичных финансовых отчетов с первичными документами; 

                                                 
2
 Число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью 



- право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием 

избирательной кампании; 

- право подписи на расчетных документах по расходованию средств 

избирательного фонда. 

 

Полномочия гражданина _________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам и прекращаются через 60 дней со дня 

голосования, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием 

соответствующего кандидата, - с момента вынесения окончательного решения судом 

(вступления в силу судебного решения). 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 

 

 

Кандидат 

 

____________ 

 

_________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 



 
В территориальную избирательную комиссию  

Подпорожского 
 
муниципального района  

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
 

многомандатного  избирательного округа № ___ 

                                                           

        от кандидата в депутаты совета депутатов 

 ___________________________________________ 

                                                                                                          

                                                                          ________________________________________ 
                                                                (наименование муниципального образования) 

Подпорожского муниципального района 

 Ленинградской области четвертого созыва  

 

_____________________________________ 

                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 10 статьи 38 областного закона от 15 марта 2012 года                        

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» я прекращаю 

полномочия, назначенного мною уполномоченного представителя  по финансовым 

вопросам.  

 

1. ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

       дата рождения _____ ____________ ______ года. 
                                              (число)          (месяц)                 (год) 

 

 

 

 

 

Кандидат ____________ _________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
   

             «____» _______ 2019 г. 

 


