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к Положению об особенностях выдвижения и регистрации  

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 
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Центральной избирательной комиссии Гагаузии 
 

Ходатайство 

 

В соответствии со ст. 44 и ст. 78 Избирательного Кодекса Гагаузии 

нижеподписавшийся(шаяся),_____________________________________________ ,                                        
                                                      (фамилия и имя кандидата на выборах в Народное Собрание Гагаузии) 

прошу зарегистрировать меня в качестве конкурента на выборах в Народное Собрание 

Гагаузии от «___» ____________ 20___ года  

от округа № ________      ________________________________________________ 
                          (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

 

Для этого представляю следующие документы для регистрации: 

1.  Подписные листы, содержащие необходимое количество подписей в поддержку 

кандидата: 

a)  количество заполненных подписных листов ____________, содержащих подписи 

поддерживающих кандидата лиц в количестве ________________, 

b)  количество незаполненных и возвращенных в ЦИК подписных листов 

______________,  

c)  количество заполненных подписных листов, превышающих предельное количество, 

установленное в ст. 79 Избирательного Кодекса Гагаузии и возвращенных в ЦИК 

__________________. 

d) количество подписных листов, которые не возвращаются в ЦИК ____________, с указанием 

причины ____________________________________________________________.  

2.  Пояснительные записки о подписных листах, заполненные для округа №________. 

3. Биографические данные кандидата - _____ листов. 

4.  Заявление о согласии баллотироваться на выборах в Народное Собрание Гагаузии, и 

заявление под личную ответственность об отсутствии законных/судебных запретов 

баллотироваться - ______ листов. 

5.  Декларация о недвижимом имуществе, банковских вкладах, ценных бумагах, 

денежных суммах, полученных по наследству, о доходах за последние два года, 

предшествующие выборам, а также об источниках этих доходов, в том числе доходов от 

инвестиционных фондов в виде процентов, от сдачи имущества в аренду и о других сведениях 

- _______ листов. 

6. Заявление о приостановлении на период избирательной кампании деятельности в 

занимаемой должности для лиц, подпадающих под действие части (3) статьи 13 

Избирательного Кодекса Гагаузии - _____________ листов. 

8. Избирательный символ в электронном варианте и на бумажном носителе в черно-белом 

цвете с полным описанием (в случае, если у кандидата есть избирательный символ). 

9. Копия удостоверяющего личность документа кандидата вместе с вкладышем (с обеих 

сторон – лицевой и оборотной). 

10. Фотография в формате 13х18 на бумажном носителе в цветном цвете и в электронном виде 

в форматах TIFF/.PNG/.JPG. 

11. Ходатайство о подтверждении представителя с правом совещательного голоса (в случае 

необходимости). Также заявляю под собственную ответственность, что внесенные в 

приложенных документах персональные данные верны и могут быть обработаны и проверены 

для регистрации в качестве кандидата на выборах в Народное Собрание Гагаузии, для 

проведения статистических исследований и их обнародования при соблюдении положений 

Закона № 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных. 

______________________________________________________                 _______________ 
       фамилия и имя кандидата на выборах в Народное Собрание Гагаузии                                                  подпись 

 

«_____»   ___________ 20___ г. 



Приложение № 7 

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации  
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Биографические данные кандидата  

на выборах в Народное Собрание Гагаузии  

от «___» ____________ 20__ года 

от округа № ________           ________________________________________________ 
                          (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

 

 

 

1. Фамилия: ______________________________ 2. Имя: _____________________________ 

  

3.  День, месяц и год рождения:       -        -_____________   Возраст  ______ лет. 

  

4. Место рождения: ________________________________        ________________________                
                                                                        (населенный пункт)                                                               (страна) 

5. Пол:       М          Ж  

  

6. Гражданство:     MDA        Другое  

  

7. Образование:      среднее        среднее специальное       высшее       постуниверситетское  

  

8. Педагогическая степень, ученая степень: ________________________________________       

  

9. Профессия: _________________________________________________________________            

   

10. Должность: ________________________________________________________________ 

 

11. Место работы: _____________________________________________________________ 

  

12. Семейное положение:      холост (не замужем)         женат (замужем)    Детей _________ 

 

13. Место жительство:  __________________________      __________________________                       
район/муниципий                                               город/коммуна/село  

ул. ___________________________________________   ____   ___________  кв. ____ 
                                                                                                                                                                    номер                   корп. 

 

14. Телефон:  

                  служеб. _________________________________            
                   дом.      _________________________________            

                   моб.      _________________________________         

 

15. Удостоверение личности: серия ______ номер ______________ дата выдачи _________ 

                IDNP ___________________________ 

 

16. Другие биографические данные:  

 

 

 

«____» ____________ 20__ г.                                                                                  ____________  

                                                                                                                                         подпись  
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Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

о согласии баллотироваться  

на выборах в Народное Собрание Гагаузии  

от округа № ________           ________________________________________________ 
                          (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

 

 

 

Нижеподписавшийся(шаяся), _____________________________________________ , 

обладающий(ая) избирательным правом гражданин(ка) Республики Молдова, в 

соответствии с п. (б) ч. (4) ст. 41 и с п. (г) ч. (1) ст. 44 Избирательного Кодекса Гагаузии 

согласен(на) баллотироваться на выборах в Народное Собрание Гагаузии от «___» 

____________ 20__ года и заявляю под собственную ответственность об отсутствии 

законных/судебных запретов баллотироваться, а также, что на момент выборов проживаю 

на территории представляемого мною территориального округа в соответствии с 

требованиями ч. (1) ст. 48 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) и ст. 76 Избирательного 

Кодекса Гагаузии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ___________ 20__ года                                                                                ____________ 
                                                                                                                               подпись 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

*Заявление заполняется лично кандидатом.  
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Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии 

________________________________ № ____ 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ* 

под собственную ответственность об отсутствии законных ограничений 

баллотироваться 

 

 Ниже подписавшийся(аяся) _______________________________________________,  

кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                         (номер округа и наименование населенного пункта) 
на выборах от __________ 20___ года,  в соответствии с п. г) ч. (1) ст. 44 Избирательного 

кодекса Гагаузии № 60 – XXVII/V от 31 июля 2015г., заявляю под собственную 

ответственность, что в отношении меня отсутствуют законные/судебные запреты 

баллотироваться, а также отсутствуют окончательные констатирующие акты в отношении 

режима декларирования имущества и личных интересов, ситуаций несовместимости и 

случаев конфискации необоснованного имущества, в отношении которых не истек срок 

давности. 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения _________________________       Подпись _________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

* Декларация заполняется лично кандидатом.  

** Вписывается наименование политического формирования / избирательного блока / или 

пишется независимый кандидат. 
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Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ* 

 

Я, нижеподписавшийся(шаяся), _____________________________________________,  

кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное 

Собрание Гагаузии от «__» _________ 20__ г. по округу _____________________ № _____, 

занимая должность ____________________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________,  
в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под личную 

ответственность, что:  

 

1. В период с 01 января 20__ года - 31 декабря 20___ года я получил(а) следующие 

доходы: 
 

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ, 

ЕГО СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ 

№ 

п/п 
Получатель дохода 

Источник дохода 

(имя/наименование 

физического 

лица/юридического 

лица) 

Оказанная 

услуга/ 

доходный объект 

Сумма дохода 

1. Доход по основному месту работы 

1.1 Субъект декларирования    

1.2 Супруг/супруга или 

сожитель/сожительница 
   

1.3 Несовершеннолетние дети    

1.4 Иждивенцы     

2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности 

2.1 Субъект декларирования    

2.2 Супруг/супруга или 

сожитель/сожительница 
   

2.3 Несовершеннолетние дети    

2.4 Иждивенцы     

3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях 

3.1 Субъект декларирования    

3.2 Супруг/супруга или 

сожитель/сожительница 
   

3.3 Несовершеннолетние дети    

3.4 Иждивенцы     

4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах 

4.1 Субъект декларирования    

4.2 Супруг/супруга или 

сожитель/сожительница 
   

4.3 Несовершеннолетние дети    

4.4 Иждивенцы     

5. Доход в порядке дарения и наследования 

5.1 Субъект декларирования    



 

 

5.2 Супруг/супруга или 

сожитель/сожительница 
   

5.3 Несовершеннолетние дети    

5.4 Иждивенцы     

6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или долями участия в  

уставном капитале хозяйственных обществ 

6.1 Субъект декларирования    

6.2 Супруг/супруга или 

сожитель/сожительница 
   

6.3 Несовершеннолетние дети    

6.4 Иждивенцы     

7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества 

7.1 Субъект декларирования    

7.2 Супруг/супруга или 

сожитель/сожительница 
   

7.3 Несовершеннолетние дети    

7.4 Иждивенцы     

8.Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на 

интеллектуальную собственность и т.п.) 

8.1 Субъект декларирования    

8.2 Супруг/супруга или 

сожитель/сожительница 
   

8.3 Несовершеннолетние дети    

8.4 Иждивенцы     
 

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ 

A. Земельные участки 

Кадастро-

вый 

номер/на-

селенный 

пункт 

Категория* Способ 

приобретения** 

Год 

приобретения 

Площадь Доля Стоимость 

имущества*** 

Владелец 

имущества**** 

        

        

        
* Категории: (1) сельскохозяйственный; (2) лесной; (3) в черте населенного пункта; (4) вне черты населенного 

пункта; (5) иные категории земельных участков, находящихся в гражданском обороте. 

**Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и 

пользования. 

***Стоимость имущества: 1)кадастровая стоимость, если земельный участок был оценен кадастровыми 

органами или (2) стоимость участка согласно документу, удостоверяющему происхождение собственности . 

**** Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или сожителя/сожительницы. 

Примечание. Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают следующую 

информацию: населенный пункт (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год 

приобретения; площадь и владельца имущества. 

B. Здания и постройки 

Адрес/ 

кадастровый 

номер 

Категория* Способ 

приобре-

тения** 

Год 

приобре-

тения 

Площадь Доля Документ, 

подтверждающий 

происхождение 

имущества 

Стоимость 

имущества*** 

Владелец 

имущества**** 

         

         

         
* Категории: (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (4) торговые или производственная площадь; (5) гараж;  

(6) иное недвижимое имущество, в том числе незавершенное строительство. 

** Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6) 

другие договоры передачи права владения и пользования. 

***Стоимость имущества: 1)кадастровая стоимость или (2) стоимость имущества согласно документу, 



 

 

удостоверяющему его происхождение, в случае если имущество не было оценено кадастровыми органами. 

****Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или сожителя/сожительницы. 

Примечание. Субъекты декларирования, не имеющие в собственности недвижимого имущества, указывают 

следующую информацию: адрес (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год 

приобретения; площадь и владельца имущества 

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ 

A. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства, 

сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие 

регистрации 

Вид/модель Год 

выпуска 

Место 

регистрации/ 

регистраци-

онный номер 

Год 

приобре-

тения 

Способ 

приобретения* 

Стоимость согласно 

документу, 

удостоверяющему 

происхождение 

собственности 

Владелец 

имущества** 

       

       

       

* Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения 

и пользования. 

** Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или сожителя/сожительницы. 

B. Изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведения искусства и 

предметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость 

каждого из которых превышает 15 средних заработных плат по экономике 

№ 

п/п 

Краткое описание Год 

приобретения 

Оцененная стоимость 

имущества 

Владелец 

имущества* 

1     

2     

3     

* Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или сожителя/сожительницы. 

C. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов, 

стоимость которых превышает 20 средних заработных плат по экономике 

№ 

п/п 

Краткое описание Год 

приобретения 

Оценочная стоимость 

имущества  

Владелец 

имущества* 

1     

2     

3     

* Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или сожителя/сожительницы. 

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи, 

сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если 

стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике 

№ 

п/п 

Описание 

переданного 

имущества 

Способ передачи Дата передачи Лицо, которому 

было передано 

имущество 

Стоимость 

имущества 

Владелец 

переданного 

имущества* 

1       

2       

3       

* Владелец переданного имущества: Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или 

сожителя/сожительницы. 

E. Другое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по 

экономике 

№ 

п/п 

Описание 

имущества 

Способ 

приобретения 

Дата 

приобретения 

Оценочная 

стоимость 

имущества 

Владелец 

имущества* 

1      

2      



 

 

3      

* Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или сожителя/сожительницы. 

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ 

A. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения 

и инвестирования в стране и/или за рубежом 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

администрирующего 

банковский счет, 

инвестиционного 

фонда и др./адрес 

Номер 

банковского 

счета/данные об 

инвестиционном 

фонде/другие 

эквивалентные 

формы 

сбережения 

Категория* Сумма и 

валюта 

Процент/ 

дивиденд 

Владелец 

имущества** 

1       

2       

3       

* Категории: (1) текущий счет или его эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее 

типа); (2) банковский депозит или его эквивалент; (3) вложения в инвестиционные фонды или их 

эквиваленты, в том числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы. 

** Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или сожителя/сожительницы. 

B. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в 

национальной или иностранной валюте 

№ 

п/п 

Эмитент ценных бумаг/общество, 

чьим акционером, учредителем 

или пайщиком является 

лицо/заемщик 

Категория* Количество ценных 

бумаг/доля участия 

Процент Владелец 

имущества** 

1      

2      

3       

* Категории: (1) ценные бумаги (государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) чеки; 

(3) векселя; (4) заемные сертификаты; (5) другие формы прямых инвестиций. 

** Фамилия субъекта декларирования, члена его / ее семьи или сожителя/сожительницы. 

C. Наличные средства в национальной и/или иностранной валюте, превышающие 15 средних 

зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы, 

содержащие имущественные права 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

V. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Местонахождение, 

юридический адрес 

Вид 

деятельности 

Покупная 

стоимость 

Доля 

участия 

Владелец 

      

      
 

VI. ДОЛГИ 



 

 

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты 

Кредитор Год 

получения 

Дата 

погашения 

Процентная 

ставка 

Первоначальная 

сумма 

Валюта Дебитор 

       

       
 

VII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

A. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих, 

административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих 

организаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных 

организаций 

Наименование и адрес 

организации/общества 

Занимаемое положение Документ, удостоверяющий 

соответствующее положение 

   

   
 

B. Договоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения, финансируемые из 

государственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с 

хозяйственными обществами с государственным капиталом 

№ 

п/п 

Бенефициар 

договора 

Учреждение/ор

ганизация 

Тип 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Срок 

действия 

договора 

Общая 

стоимость 

договора 

Субъект декларирования 

1       

2       

Супруг/супруга или сожитель/сожительница 

1       

2       
 

C. Положение уполномоченного администратора и/или члена коллегиальных органов в составе 

публичных организаций 

№ 

п/п 

Занимаемое положение Дата получения 

лицензии, номер 

лицензии или дата 

назначения/избрания 

Документ, 

удостоверяющий 

соответствующее 

положение 

1    

2    

3    
 

 

 

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно 

закону за недостоверность или неполноту представленных данных. 

 

Дата заполнения _________________________ Подпись_________________________ 

 

 

_________________ 

*Декларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии (www.mskgagauzia.md) в разделе 

«Выборы НСГ…» 

http://www.mskgagauzia.md/


 

 

Приложение № 11 

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации  

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№ 4/1 от 02 марта 2021 г. 

 
 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

о приостановлении деятельности в занимаемой должности 

 

Я, нижеподписавшийся(шаяся), _________________________________________________, 

кандидат на выборах в Народное Собрание Гагаузии от «___» ____________ 20__ года 

от округа № ________           ________________________________________________, 
                        (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

в соответствии с ч. (3) ст. 13 и п. (е) ч. (1) ст. 44 Избирательного Кодекса Гагаузии 

заявляю под личную ответственность, что с момента регистрации моя деятельность в 

должности ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

на период избирательной кампании приостановлена, о чем в срочном порядке и в 

письменной форме будет извещена Центральная избирательная комиссия Гагаузии. 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ___________ 20__ г.                                                                                     ____________ 
           подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
* Заявление заполняется лично кандидатом и размещается на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии (https://www.mskgagauzia.md/) в разделе 

«Выборы в НСГ…».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://cec-gagauzia.blogspot.md/


 

 

Приложение № 12 

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации  

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№ 4/1 от 02 марта 2021 г. 

 

ДЕЛО № _____/________/________ 

от округа № ________           ________________________________________________ 
                          (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

 

Количество подписных листов Примечание 

  

 

ПЕРЕДАЛ:        _______________________________________           __________________ 
                                  (фамилия и имя осуществившего передачу)                             (подпись) 

 

 

ПРИНЯЛ:          _______________________________________           ___________________ 
                                            (фамилия и имя члена Комиссии по приему)                                    (подпись) 

  

 

ДАТА:  «_____» ___________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации  

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№ 4/1 от 02 марта 2021 г. 

АКТ  

о приеме-передачи избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата на 

выборах в Народное Собрание Гагаузии  

Настоящим,  _______________________________________________________________,  

                                                (фамилия и имя кандидата на выборах в Народное Собрание Гагаузии) 

в целях регистрации в качестве конкурента на выборах в Народное Собрание Гагаузии от «___» 

____________ 20__ года  

от округа № ________           ________________________________________________ 

                          (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

 ПЕРЕДАЕТ, а Центральная избирательная комиссия Гагаузии в лице 

______________________________________________   ПРИНИМАЕТ: 

                (фамилия и имя члена Комиссии по приему)   

                                                                                                       

№ 

п/п 
Документ 

Количество 

листов/ 

экземпляров 

Примечание 

1.  Ходатайство о регистрации   

2.  Пояснительные записки о подписных листах   

3.  Подписные листы: 

a)  заполненные и представленные – 

b)  незаполненные и представленные –  

c)  непредставленные - 

  

4.  Биографические данные кандидата   

5.  Заявление кандидата о согласии баллотироваться, 

а также заявление под личную ответственность 

об отсутствии законных/судебных запретов 

баллотироваться 

  

6.  Декларация кандидата о недвижимом и 

движимом имуществе, банковских вкладах, 

ценных бумагах, денежных суммах, полученных 

по наследству, о доходах за последние два года, 

предшествующие выборам, а также об 

источниках этих доходов, в том числе доходов от 

инвестиционных фондов в виде процентов, от 

сдачи имущества в аренду и о других сведениях 

  

7.  Заявление о приостановлении на период 

избирательной кампании деятельности в 

занимаемой должности для лиц, подпадающих 

под действие части (3) статьи 13 Избирательного 

Кодекса Гагаузии 

  

8.  Избирательный символ в электронном варианте и 

на бумажном носителе в черно-белом цвете (с 

полным описанием) 

  

9.  Копия удостоверяющего личность документа 

кандидата вместе с вкладышем (с обеих сторон – 

лицевой и оборотной) 

  

10.  Фотография в формате 13×18 на бумажном 

носителе в цветном цвете и в электронном виде в 

форматах TIFF/.PNG/.JPG. 

  

 
ПЕРЕДАЛ                          __________________                        «_____»___________ 20_ 

                                                   подпись 

ПРИНЯЛ                             __________________                        «_____»___________ 20__  

                                                      подпись                                              


