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(обязательная форма)

Приложение к решению съезда  политической
партии __________________________________
(наименование политической партии)
от "__" _______________________ ____ года
(число)        (месяц)       (год)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва, выдвинутый
политической партией

__________________________________________________________________
(наименование политической партии)

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. ________________________, дата рождения _______ ___________
(фамилия, имя, отчество)                (число)   (месяц)
_____ года, место рождения _______________________________________
(год)                       (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, 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)
образование _____________________________________________________,
(уровень образования)
основное место работы или службы, 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)
_________________________________________________________________.
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному
общественному объединению и статус в данной политической партии,
общественном объединении)
2. ...

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ <1>

__________________________________________________________________
(номер региональной группы с указанием наименования субъекта
Российской Федерации, группы субъектов Российской Федерации, части
территории субъекта Российской Федерации или группы частей
территории субъекта Российской Федерации, которой соответствует
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региональная группа кандидатов)

1. ________________________, дата рождения _______ ___________
(фамилия, имя, отчество)                (число)   (месяц)
_____ года, место рождения _______________________________________
(год)                       (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, 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)
образование _____________________________________________________,
(уровень образования)
основное место работы или службы, 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)
_________________________________________________________________.
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному
общественному объединению и статус в данной политической партии,
общественном объединении)
2. ...

__________________________ __________ ____________________________
(должность)         (подпись)     (инициалы, фамилия)

МП
политической партии

--------------------------------
<1> В случае принятия политической партией решения об определении региональной группы кандидатов, к которой будут 
отнесены поданные за федеральный список кандидатов голоса избирателей, проживающих за пределами территории Р оссийской 
Федерации, к номеру такой региональной группы ставится сноска следующего содержания: "К данной региональной группе 
относятся поданные за федеральный список кандидатов голоса избирателей, проживающих за пределами Российской Федерации".

Примечания. 1. По желанию кандидата указываются его принадлежность к выдвинувшей его политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования, и 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении при условии указания этих же сведений в заявлении 
о согласии баллотироваться и представлении документа, подтверждающего указанные сведения.
2. 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 Р оссийской Федерации, 
указываются при наличии такой судимости.
3. Для временного удостоверения личности гражданина Р оссийской Федерации серия документа не указывается, вместо даты 
выдачи указывается срок действия временного удостоверения.
4. Указываются полные наименования субъектов Р оссийской Федерации, соответствующих региональной группе. Если 
региональная группа соответствует группе субъектов Р оссийской Федерации, то эти субъекты указываются в очередности, 
определенной статьей 65 Конституции Р оссийской Федерации. Если региональная группа соответствует части территории 
субъекта Р оссийской Федерации или группе частей территории субъекта Р оссийской Федерации, то указывается наименование 
соответствующей части (частей), определенное в Постановлении Центральной избирательной комиссии Р оссийской Федерации, 
принятым в соответствии с частью 14 статьи 36 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации".
5. Федеральный список кандидатов заверяется подписью лица, уполномоченного уставом политической партии или решением 
уполномоченного органа политической партии подписывать федеральный список кандидатов.



6. В сведениях об образовании указывается уровень образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное, неполное высшее профессиональное, 
высшее профессиональное образование.
7. Сведения о каждом кандидате рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую 
страницу).
8. Федеральный список набирается шрифтом "Times New Roman", размер шрифта 14.
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