
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 РЕШЕНИЕ 

 

 «17» июня 2014 г.   № 26/3 
Санкт-Петербург 

 
  

Об определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

 копии которых представляются в избирательную комиссию муниципального 

образования муниципальный округ Коломна 

при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов 

На основании пункта 22 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и с 

учетом Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 

 Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ  

Коломна  

 

РЕШИЛА: 

1. Определить, что к представляемому в избирательные комиссии заявлению выдвинутого 

лица о согласии баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации: 

второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 

выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 

подписи; 

третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 

имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 

регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при 

наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта, 

содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 

седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 

восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 

сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской 

Федерации. 



2. При проведении выборов, на которых предусмотрена необходимость представления в 

избирательную комиссию сведений о размере и об источниках доходов, расходах, 

имуществе супруги (супруга), несовершеннолетних детей кандидата, к заявлению 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться, дополнительно к указанным в пункте 1 

настоящего постановления копиям страниц паспорта, прилагаются копии: 

четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено проставление 

отметок о регистрации и расторжении брака (в случае наличия в паспорте таких отметок); 

шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 

сведений о детях владельца паспорта (в случае наличия в паспорте таких сведений). 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 

опубликованию, а также размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципальный округ Коломна; 

 

 

Председатель Избирательной комиссии  

муниципального образования  

муниципальный округ Коломна                           ___________________  П.С. Сивякова 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования   

муниципальный округ Коломна                         __________________ Л.В. Кульбицкая 


