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Приложение 1 

 

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

(название образовательной организации/учреждения высшего профессионального образования) 

 

"____" ________________20___ года 

 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

 

Избирательный участок № ____ 

Лист _____ 

 

№ Ф.И.О. Дата Адрес места Подпись Подпись члена Согласие 

п/  рождения жительства избирателя избирательной избирателя на 

п   избирателя о получении комиссии о обработку 

    избирательного выдаче персональных 

    бюллетеня избирательного данных 

     бюллетеня  

1       
       

2       
       

…       
       

 

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования ______________________________________ 
(прописью) 

 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке 

избирателей) ______________________________________________________________________________________  
(прописью) 
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Приложение 2 

 

 

Временная молодежная избирательная 

комиссия 

 

____________________________________ 
(ФИО) 

 

____________________________________ 
(адрес места жительства, номер телефона) 

 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о регистрации кандидата в депутаты Молодежного 
Парламента Донецкой Народной Республики 

 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Молодежного Парламента Донецкой 
Народной Республики на правах самовыдвижения или в составе списка, выдвинутого 
_____________________________________________. 

(наименование общественной организации (движения), иного объединения) 
 

Дата месяц и год рождения______________________________________________ 

Место рождения ______________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________________________ 
 
Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики (или документ, его 
заменяющий): 

 

Серия _____________ номер _____________, дата выдачи «___» ___________ года. Место 
учебы, работы___________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

Должность_______________________________________________________________ 
 

Сведения об образовании (название учебного учреждения, годы обучения, специальность 
по диплому)_____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Достижения в научной, творческой, спортивной, общественной и иной деятельности (с 
указанием конкретных достижений) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Членство в общественных организациях или движениях, органах молодежного 
самоуправления 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Ссылка на размещенный видеоролик на тему: «Для чего необходим Молодежный 
Парламент» в социальной сети «Вконтакте» _________________________________ 
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Номер телефона, адрес эл. почты_________________________________________ 
 

Даю свое согласие Временной молодежной избирательной комиссии на 
обработку персональных данных. 
 

К заявлению прилагаю документы в соответствии с пунктом 4 раздела IV 
Положения о выборах в Молодежный Парламент Донецкой Народной Республики 
(документы, подтверждающие наличие достижений в научной, творческой, 
спортивной, общественной и иной деятельности (сертификаты, дипломы, копии 
публикаций, заверенных УЗ, и другие). 
 
 
 

" ____ " ___________ 20__г. ___________________ 

 
 

 

________________________   
(дата) 

 
(подпись кандидата 

 
) 

 
(фамилия и инициалы) 
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Приложение 3 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Молодёжного Парламента при Народном Совете Донецкой Народной Республики 

_________________ 2019 года 

 

 Мы, нижеподписавшиеся избиратели, поддерживаем выдвижение кандидата в депутаты Молодёжного Парламента  

при Народном Совете ДНР_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

родившегося                           _______________________________________________           19______         года,     проживающего 

____________________________________________________________________________________________________________, 

работающего _________________________________________________________________________________________________. 
                              (основное место работы или службы кандидата и занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

____________________________________________________________________________________________________________, 
(принадлежность к общественной организации (общественному движению) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения 
(в возрасте  

16 лет – 

дополнительно 

число и месяц 

рождения) 

Адрес места жительства 

Серия и номер 

паспорта или 

иного документа, 

удостоверяющего 

личность 

Дата 

внесения 

подписи 

Подпись 

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Подписной лист заверяю 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина (иного документа, удостоверяющего личность), наименование выдавшего его 

органа, подпись кандидата и  дата ее внесения ) 
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Приложение 4 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 
 

В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

"____" ________________20___ года  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ   
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в 
пользу которого сделан выбор.  
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от 
сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате, считается недействительным. 

 

ФИО КАНДИДАТА год рождения, основное место работы 

   
 

   
 

(полностью) или учебы    
 

     
 

     
 

ФИО КАНДИДАТА год рождения, основное место работы 

 
 

   
 

(полностью) или учебы    
 

     
 

     
 

ФИО КАНДИДАТА год рождения, основное место работы 

 
 

   
 

(полностью) или учебы    
 

     
 

     
 

ФИО КАНДИДАТА год рождения, основное место работы 

 
 

   
 

(полностью) или учебы    
 

     
 

     
 

ФИО КАНДИДАТА год рождения, основное место работы 

 
 

   
 

(полностью) или учебы    
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Приложение 5 

 
 

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

________________________________________________________________ 

 

"____" ________________20___ года 

 

ПРОТОКОЛ 

ВРЕМЕННОЙ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации по месту размещения временной участковой 

избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________ 
 

(адрес временной участковой избирательной комиссии: город, район (поселок) в 
городе, улица, дом) 

 

Временная участковая избирательная комиссия установила: 
 

№ Наименование Количество 

п/п  (цифрами) 
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент  

 окончания  

 _________________________________________________________________  

 (прописью)  

   

2. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для  

 голосования в день для голосования  

 ________________________________________________________________  

 (прописью)  

   

3. Число погашенных бюллетеней  

 ______________________________________________________________  

 (прописью)  

4. Число бюллетеней, содержащихся в урнах для голосования  

 _____________________________________________________________   

 (прописью)  

5. Число недействительных бюллетеней  

 _________________________________________________________________  

 (прописью)  

   

6. Число действительных бюллетеней  

 _________________________________________________________________  

 (прописью)  

   

7. Число голосов избирателей за кандидата  

 __________________________________________________________________  

 (прописью)  
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8. Число голосов избирателей за кандидата 
_________________________________________________________________ 

(прописью) 

 

9. Число голосов избирателей за кандидата 
_________________________________________________________________ 

(прописью) 

 

Председатель комиссии ___________________________ _________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

Заместитель комиссии ___________________________ __________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

Секретарь комиссии ______________________________ __________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

Члены комиссии: ___________________________ ________________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

__________________________ _________________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

_________________________ _________________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

__________________________ _________________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

__________________________ _________________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

__________________________ _________________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

__________________________ _________________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись) 
 

Протокол подписан ________________________ в ______ час. _______ минут. 
(число, месяц, год) 
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Приложение 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Временной молодежной 

избирательной комиссии 

от ___________ 20___ года № ___ 

 

Форма удостоверения наблюдателя  
 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
 
 
 

__________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя, отчество) 

 

официального наблюдателя 
на выборах в Молодежный Парламент 

Донецкой Народной Республики 
 
 

_____________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата, наименование общественной организации (движения), 

№ или наименование ВУИК) 
 
 
 

Председатель 
Временной молодежной 

избирательной комиссии _________________________ 

 
«____» _________ 20___ г. 

(дата выдачи)  
Действительно до 
___________________ 20___ г. 
(при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность) 

 

Удостоверение оформляется на типовом бланке размером 135х90 мм, реквизиты 
которого приведены в образце. В удостоверении указываются его номер, фамилия, имя, 
отчество официального наблюдателя, Ф.И.О. кандидата, назначившего наблюдателя, 
или название общественной организации (движения), от которой участвует 
официальный наблюдатель, срок и условия действия удостоверения, дата выдачи, а 
также ставится подпись Председателя Временной молодежной избирательной 
комиссии. 


