Территориальную избирательную комиссию Сасовского района
многомандатного избирательного округа № ____
Заявление

Я, _____________________, даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты
(фамилия, имя, отчество кандидата)

(Название сельского поселения) по одномандатному избирательному округу № _____ , в порядке
самовыдвижения.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата и
представить в пятидневный срок со дня извещения Территориальной избирательной комиссии Сасовского
района об избрании, представить копию приказа (иного документа) о моем освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата
Подтверждаю, что я не давал согласия какому-либо избирательному объединению на выдвижение
меня кандидатом на выборах депутатов и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по
иному одномандатному избирательному округу.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ____________ _______ года, место рождения - _____________________________
день, месяц

год

____________________________________________________________________________________ ,
указывается место рождения согласно паспорту или документу заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства - _______________________________________________________________
индекс, наименование субъекта РФ, район, город,
_________________________________________________________________________________________________________________________________

,

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры

вид документа - ___________________________________________________________________ ,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ

данные документа, удостоверяющего личность - _________________________________________
серия, номер паспорта или документа,

_________________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина РФ

выдан - __________________________________________________________________________ ,
дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ

идентификационный номер налогоплательщика - _________________________________________
указывается при наличии

гражданство - ______________________________________________________________________ ,
профессиональное образование - ______________________________________________________
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей

________________________________________________________________________________ ,
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность или род занятий -_________________
_________________________________________________________________________________ ,
________________________________________________________________________________ ,
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа

________________________________________________________________________________
сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или

__________________________________________________________________________________ ,
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________
принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии,

_________________________________________________________________________________ ,
данном общественном объединении

_______________

___________________________________

( подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)
______________________________________________________________

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечания:
1. Принадлежность кандидата к общественному объединению (не более чем к одному) и его статус в данном
общественном объединении указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями,
изложенными в части 6 статьи 35 Закона Рязанской области.
2. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса РФ, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами
уголовного законодательства СССР 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 РФ (подпункт 58 статьи 2 федерального закона).
3. При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними не воспроизводятся.

