ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
« 26 » июня 2021 г.

№ 7/6-5
г. Тырныауз

Об образцах заполнения подписного листа для кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения, в части, касающейся указания
наименования представительного органа муниципального образования,
наименования и (или) номера избирательного округа
В соответствии с ч.2-1, ст.28 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
от 20 августа 2003 года №74-РЗ, Эльбрусская территориальная избирательная
комиссия решила:
1.

Утвердить образцы заполнения подписного листа для кандидатов,

выдвинутых в порядке самовыдвижения по многомандатным округам, в
части, касающейся указания наименования представительного органа
муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного
округа.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя

Эльбрусской

территориальной

избирательной

комиссии

Джаппуева Д.М.
Председатель

Д.М. Джаппуев

Секретарь

С.М. Жабоев

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы,
нижеподписавшиеся,
поддерживаем
самовыдвижение
избирательному округу №1 гражданина Российской Федерации

кандидата

в

депутаты

по

Кенделенскому

трехмандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата
избирательному округу № 2 гражданина Российской Федерации

в

депутаты

по

Кенделенскому

трехмандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы,
нижеподписавшиеся,
поддерживаем
самовыдвижение
избирательному округу № 3 гражданина Российской Федерации

кандидата

в

депутаты

по

Кенделенскому

трехмандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем
самовыдвижение кандидата в депутаты по
избирательному округу № 4
гражданина Российской Федерации

Кенделенскому четырехмандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение
избирательному округу
гражданина Российской Федерации

кандидата

в

депутаты

по

Лашкутинскому

девятимандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по
избирательному округу
гражданина Российской Федерации

Бедыкскому семимандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по
Былымскому одиннадцатимандатному
избирательному округу
гражданина Российской Федерации
________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по
избирательному округу
гражданина Российской Федерации

Верхнебаксанскому семимандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по
избирательному округу № 1
гражданина Российской Федерации

Эльбрусскому двухмандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по
избирательному округу № 2
гражданина Российской Федерации

Эльбрусскому девятимандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
"__" __________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по
избирательному округу № 3
гражданина Российской Федерации

Эльбрусскому четырехмандатному

________________________________________________________________, родившегося ______________________________, работающего
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и погашенной судимости в подписном листе
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, ведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о
согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

