
 

Приложение № 1 

 

 
(Оформляется на бланке)1  

 
 

В Общественную палату 

Саратовской области 

 

Заявление 
 

о внесении в Общественную палату Саратовской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Саратовской области 

 
 

В соответствии с решением_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование руководящего органа общественного объединения, иной некоммерческой организации, 

общественной палаты (совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан 

Российской Федерации) 

 

___________________________от «___»_____________20__г., №__________  

________________________________________________________________ 
(полное наименование  общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) 

предлагается(ются) кандидатура(ы) для назначения в качестве наблюдателя(ей) в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Саратовской области 

(Приложение № 3). 
 

Прилагаемые документы: 

1. Решение руководящего органа, иной некоммерческой организации, 

общественной палаты (совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации о внесении в 

Общественную палату Саратовской области предложения о назначении 

наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Саратовской области на ___ л. 

2. Копия устава общественного объединения, иной некоммерческой 

организации, заверенная руководителем организации, копия положения (иного 

документа), регулирующего деятельность общественной палаты (совета) 

муниципального образования; копия положения (иного документа), 

регулирующего деятельность иного объединения граждан Российской Федерации 

на ___ л. 

3. Сведения в таблично-списочной форме о кандидатурах от общественного 

объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (совета) 

                                                           
1 Оформляется на бланке общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации 

(при наличии бланка). 



 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения 

граждан Российской Федерации предлагаемых для назначения наблюдателями в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Саратовской области 

(Приложение № 3 – форма сведений о кандидатурах) на ___ л. 

4. Заявления о согласии выдвигаемых кандидатур быть наблюдателями, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики общественного наблюдателя, об 

отсутствии ограничений для назначения наблюдателем, а также о согласии на 

обработку персональных данных (Приложение № 4 – форма заявления) на ___ л. 
5. Копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также иных страниц, содержащих актуальные сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства, или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации и содержащего сведения об адресе 

регистрации гражданина по месту жительства (представляется на каждого 

представителя в соответствии с порядком нумерации сведений в Приложении № 

3) на ___ л. 

 

         Всего на ___ л. 

 

___________________ ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) 

не является политической партией; религиозной организацией; общественным 

объединением, иной некоммерческой организацией, которой в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о 

недопустимости осуществления экстремистской деятельности (в течение одного 

года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом 

незаконным); общественным объединением, иной некоммерческой организацией, 

деятельность которой приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности» (если решение о приостановлении 

не было признано судом незаконным); иностранной организацией, международной 

организацией и международным общественным движением; некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента, 

незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции 

иностранного агента, и иностранным средством массовой информации, 

выполняющим функции иностранного агента, российским юридическим лицом, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента в соответствии с 

пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; иностранной и международной неправительственной 

организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 

28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 



 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации». 

 

 

Руководитель                                  _________________/____________________ 
                                                                                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)             

                                                м.п. 

 

«___» _____________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


