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В ПОМОЩЬ КАНДИДАТУ 



Общие положения 

Выдвижение кандидатов на выборах депутатов Думы Ачитского 

городского округа шестого созыва начинается со дня, следующего за днем 

опубликования решения о назначении соответствующих выборов в 

органы местного самоуправления. 

Выдвижение кандидатов на выборах в Думу Ачитского городского 

округа шестого созыва осуществляется непосредственно по пяти 

трехмандатным избирательным округам: Ачитский № 1, Ачитский № 2, 

Русскопотамский № 3, Уфимский № 4, Арийский № 5.  

Дума Ачитского городского округа состоит из 15 депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять 

лет. 

 

 

 

 

 

 

Не имеют права быть избранными (то есть не обладают 

пассивным избирательным правом) граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. Указанные граждане вправе 

быть избранными в органы местного самоуправления, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

 

Кандидат на выборах в Думу Ачитского городского округа 

не может дать согласие на выдвижение на одних и тех 

же выборах более чем одному инициатору выдвижения.  

 

 

Способы 
выдвижения 

Самовыдвижение 

Выдвижение от 
избирательного 
объедиинения 

Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты граждане, не 

достигшие на день голосования возраста 18 лет, а также граждане, 

признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

 



Инициатором выдвижения кандидата считается: 

1) при выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения на выборах 

депутатов Думы Ачитского городского округа по трёхмандатным 

избирательным округам – гражданин, заявляющий о своем самовыдвижении; 

2) при выдвижении кандидатов по трёхмандатным избирательным 

округам – избирательное объединение, которым является политическая 

партия (ее региональное или местное отделение), имеющая в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего 

уровня, а также иное общественное объединение (соответствующее 

структурное подразделение общественного объединения), устав которого 

предусматривает участие в выборах, которое зарегистрировано в 

установленном федеральным законом порядке и имеет право участвовать в 

соответствующих выборах. При этом указанное общественное объединение 

либо внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие 

участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один 

год до дня голосования (не позднее 18 сентября 2015 года).  

 Общие условия выдвижения кандидатов 

Для выдвижения кандидата в депутаты по трёхмандатным 

избирательным округам в соответствующую окружную избирательную 

комиссию представляются письменное заявление выдвинутого лица о 

согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу 
с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата, и иные документы, предусмотренные 

Порядком выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в 

депутаты Думы Ачитского городского округа шестого созыва на выборах в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года, утвержденным решением 

Ачитской РТИК, с учетом требований Федерального закона и 

Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекса). 

Соответствующая окружная избирательная комиссия считается 

уведомленной о выдвижении кандидата на выборах в Думу Ачитского 

городского округа, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом, 

после поступления в соответствующую окружную избирательную комиссию 

вышеуказанного заявления о согласии баллотироваться в письменной форме, 

за исключением выдвижения кандидата по трёхмандатному избирательному 

округу, включенного в заверенный список кандидатов по трёхмандатным 

избирательным округам – в этом случае кандидат считается выдвинутым, а 

избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, с 

момента представления в соответствующую окружную избирательную 

комиссию документов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 2-1 статьи 44 

Кодекса.  



К заявлению кандидата прилагаются:  

 копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

(копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)
1
,  

 копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о 

профессиональном образовании,  

 основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий),  

 а также о том, что кандидат (кандидат в составе списка кандидатов) 

является депутатом на непостоянной основе.  

В случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 

представляются также копии соответствующих документов. 

 

Данные документы кандидат (кроме кандидата, 

выдвинутого в списке кандидатов) обязан представить 

лично. 

 

Данные документы также могут быть представлены по просьбе 

кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 

подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена 

нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического 

учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 

учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), 

иных случаях, установленных федеральным законом. 

В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка 

кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего 

возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться 

по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, 

заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо 

вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия 

лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны 

быть нотариально удостоверены. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в 

избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 

Документы о выдвижении кандидатов, списка кандидатов по трёхмандатным 

избирательным округам представляются в соответствующие избирательные комиссии 

кандидатами и уполномоченными представителями избирательных объединений в 

течение рабочего времени, определенного распорядком работы и графиком дежурств 

избирательной комиссии, сформированным с учетом необходимости соблюдения 

избирательных прав кандидатов,  

до 18.00 часов по местному времени 29 июля 2016 года. 

 

 

 

 

 



Выдвижение кандидатов на выборах в Думу Ачитского городского округа  
в порядке самовыдвижения 

Самовыдвижение кандидата на выборах в Думу Ачитского городского 

округа шестого созыва производится путем подачи письменного заявления о 

согласии баллотироваться и иных документов в избирательную комиссию, в 

которой будет осуществляться регистрация кандидата.  

 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения, не может быть одновременно выдвинут 

избирательным объединением на одних и тех же выборах.  

 

 

Для выдвижения кандидатом в соответствующую окружную 

избирательную комиссию представляются следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата; 

2) копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)
2
 или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом; 

3) документ о принадлежности к политической партии либо не более 

чем одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 

позднее чем 18 сентября 2015 года, и статусе в этой политической партии, 

этом общественном объединении, если эти сведения кандидат указал в 

заявлении о согласии баллотироваться; 

4) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться, заверенная кандидатом; 

5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иные документы для подтверждения сведений 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 

соответствии со статьей 62 Трудового кодекса РФ), а при отсутствии 

основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих 

сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему доход) или о 

статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования образовательной организации), домохозяйка 

(домохозяин), временно неработающий)
3
; 

                                                           
2 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии 

при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 
3 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о 

последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат является 

временно неработающим. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная 

соответствующей образовательной организацией. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии 

баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий», представление 

документов, подтверждающих указанный статус не требуется. 



6) справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов; 

8) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка) кандидата.  

 

Выдвижение избирательными объединениями 
кандидатов в депутаты Думы Ачитского городского округа по 

трёхмандатным избирательным округам 
 

В трёхмандатном избирательном округе избирательное объединение 

вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, 

подлежащий замещению в этом округе.  

Избирательные объединения выдвигают кандидатов по трёхмандатным 

избирательным округам только списком, в котором определяется, по какому 

трёхмандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат 

(далее – список кандидатов по трёхмандатным избирательным округам).  

 

Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».  

Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями 

осуществляется на съездах (конференциях, общих собраниях) указанных 

общественных объединений, их региональных или местных отделений 

тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, 

предъявляемых Федеральным законом «О политических партиях» к 

выдвижению кандидатов для политических партий. 

 

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по 

трёхмандатным избирательным округам, избирательный фонд не 

создает. 

 

Избирательное объединение обязано извещать организующую 

выборы избирательную комиссию о проведении мероприятий, связанных с 

выдвижением списка кандидатов по трёхмандатным избирательным округам, 

не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его 

проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена 

соответствующая избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до 

дня проведения мероприятия при его проведении за пределами 

указанного населенного пункта. 

 

 



При выдвижении кандидатов в депутаты по трёхмандатным 

избирательным округам списком уполномоченный представитель 

избирательного объединения представляет в Ачитскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями комиссии 

Ачитского городского округа: 

 

1) список кандидатов по трёхмандатным избирательным округам (в 

машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по форме, утвержденной 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссией, в котором 

указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него 

кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер 

и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина, а также номер трёхмандатного 

избирательного округа, по которому выдвигается кандидат.  

Список кандидатов по трёхмандатным  избирательным округам должен 

быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на 

одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом 

избирательного объединения или решением уполномоченного органа 

избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 

(если избирательное объединение является юридическим лицом); 

2) заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата; 

3) решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения, в котором указываются его 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), 

сведения о полномочиях уполномоченного представителя вместе с 

заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем и 

копией паспорта уполномоченного представителя (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 

19 паспорта)
4
 или иного документа, заменяющего паспорт гражданина; 

4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения о выдвижении кандидатов по трёхмандатным 

избирательным округам списком, оформленное выпиской из протокола, 

подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения, с 

указанием: 

– даты принятия  решения о выдвижении кандидатов по 

трёхмандатным избирательным округам списком;  

                                                           
4 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии 

при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 



– числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, 

участников общего собрания, членов коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения; 

– сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего 

собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения, необходимом для принятия решения о 

выдвижении списка кандидатов по трёхмандатным  избирательным округам 

в соответствии с уставом избирательного объединения;  

– сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной 

комиссии об итогах тайного голосования); 

5) заверенные собственноручной подписью руководителя и печатью 

избирательного объединения сведения о зарегистрированных делегатах 

съезда (конференции, участников общего собрания, членов коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа) избирательного 

объединения, оформленные отдельным документом, в которые включаются 

следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда 

(конференции, участников общего собрания,  членов  коллегиального  

постоянно  действующего  руководящего органа) избирательного 

объединения; 

6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 

объединения; 

7) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 

сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное 

объединение не является юридическим лицом – решение о его создании, 

которое может быть заверено руководителем постоянно действующего 

органа избирательного объединения (руководителем регионального 

отделения политической партии); 

8) для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных отделений и местных отделений) – копию устава 

общественного объединения, заверенную постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения; 



9) сведения о полном наименовании избирательного объединения
5
 и 

сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не более чем из семи слов 

для использования этого наименования в избирательных документах.  

 

После представления списка кандидатов в избирательную 

комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов 

не могут быть изменены, за исключением изменений, 

вызванных выбытием (в том числе исключением) 

кандидатов. 

 

 

Поддержка выдвижения кандидата в депутаты по 
трёхмандатному избирательному округу 

 

 В поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Думы 

Ачитского городского округа шестого созыва сбор подписей избирателей в 

поддержку кандидатов не осуществляется, так как средняя норма 

представительства избирателей составляет  не более одной тысячи (пункт 5 

статьи 44 Кодекса). 

 

Представление документов для регистрации кандидата в депутаты по 
трёхмандатному избирательному округу 

 

Все документы, необходимые для регистрации кандидата, 

представляются в соответствующую окружную избирательную 

комиссию кандидатом в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу не позднее 3 августа 2016 года до 18 

часов по местному времени.  

 

Для регистрации кандидата в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу в избирательную комиссию наряду с ранее 

представленными документами по выдвижению кандидата, должны быть 

представлены: 

- в случае если кандидат в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу выдвинут политической партией (ее региональным 

или местным отделением: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

                                                           
5 Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в свидетельстве о 

государственной регистрации избирательного объединения, а в случае, если избирательное объединение не 

является юридическим лицом – в решении о его создании. 



РОССИЯ;  Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»; Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»): 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

в избирательную комиссию; 

– первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается банковская выписка со специального избирательного счета об 

остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией. 

 

В процессе приема документов от кандидата в депутаты по 

трёхмандатному избирательному округу проверяется состав представленных 

документов.  

 

После приема документов, представленных для регистрации кандидата 

в депутаты по трёхмандатному избирательному округу, ему выдается 

Подтверждение о получении документов для регистрации с указанием даты и 

времени принятия документов.  

 

 Принятые документы проверяются соответствующей комиссией 

на предмет соответствия выдвижения кандидата в депутаты по 

трёхмандатному избирательному округу требованиям Федерального 

закона, Кодекса, а также достоверности представленных документов.  

 

Проверка избирательными комиссиями сведений, представляемых 
избирательными объединениями и кандидатами  

 

Соответствующая избирательная комиссия в течение 10 дней со дня 

приема документов для регистрации кандидатов в депутаты по 

трёхмандатным  избирательным округам проверяет соответствие 

требованиям законодательства о выборах порядка выдвижения 

кандидатов в депутаты по трёхмандатным избирательным округам.  

 

Кандидат, избирательное объединение в случае самостоятельного 

выявления отсутствия в представленных ими документах сведений, 

необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 

списка кандидатов, несоблюдения требований закона к оформлению таких 

документов и (или) отсутствия копий документов не позднее чем за день до 

дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов 

вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения (кандидат – о себе, избирательное 

объединение – о выдвинутом им кандидате (кандидатах), содержащиеся в 

документах, представленных в соответствии с требованиями 

законодательства, а также в иных документах, представленных в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка 



по трёхмандатным избирательным округам и регистрации кандидата, списка 

кандидатов; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления 

избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата, списка 

кандидатов вплоть до замены документов, оформленных с нарушением 

требований Федерального закона и Кодекса; 

3) дополнительно представлять копии документов,  если они не были 

представлены ранее в сроки, установленные законом. 

Кандидат, избирательное объединение вправе также осуществлять 

указанные действия при необходимости уточнения сведений о кандидате, в 

том числе в случае фактического изменения ранее представленных сведений 

(например, места работы, адреса места жительства и т.д.). 

 

Если кандидатом, избирательным объединением производится 

уточнение представленных ранее сведений, требующих документального 

подтверждения, кандидат, избирательное объединение обязаны представить в 

соответствующую избирательную комиссию документы, подтверждающие 

указанные сведения. 

 

Ответственность за представление указанных документов, за 

полноту содержащихся в них сведений, а также за 

соответствие оформления представляемых документов 

требованиям Федерального закона и Кодекса возложена на 

кандидата и избирательное объединение. 

 

 

Порядок принятия решения о регистрации 
(отказе в регистрации) кандидата, выдвинутого по трёхмандатному 

избирательному округу 
 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата по трёхмандатному избирательному округу соответствующая 

избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата 

либо об отказе в регистрации. 

 

 

Каждому зарегистрированному кандидату в депутаты по 

трёхмандатному  избирательному округу не позднее одних суток после 

принятия решения о его регистрации выдается удостоверение о 

регистрации с указанием ее даты и времени.  
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Статус зарегистрированного кандидата 
 

Все кандидаты обладают равными правами и несут равные         

обязанности. 

 

Статус кандидата в депутаты по трёхмандатному избирательному 

округу утрачивается в следующих случаях: 

1) с момента принятия соответствующей избирательной комиссией 

решения об исключении кандидата из списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением по трёхмандатному избирательному округу, до 

принятия указанной комиссией решения о заверении списка кандидатов по 

трёхмандатному избирательному округу на основании соответствующего 

решения избирательного объединения или на основании личного заявления 

кандидата; 

2) с момента отзыва кандидата избирательным объединением в порядке 

и по основаниям, предусмотренном законом и (или) уставом избирательного 

объединения; 

3) с момента принятия соответствующей избирательной комиссией 

решения об утрате статуса кандидата в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу на основании заявления кандидата об отказе от 

участия в выборах до принятия решения о его регистрации в качестве 

кандидата; 

4) с момента принятия соответствующей избирательной комиссией 

решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу по основаниям, установленным Федеральным 

законом, Кодексом, исключения кандидата в депутаты из заверенного списка 

кандидатов по основаниям и в порядке, предусмотренных Федеральным 

законом и Кодексом;     

 5) с момента принятия соответствующей избирательной комиссией 

решения об аннулировании регистрации кандидата в депутаты по 

трёхмандатному избирательному округу, в случаях и порядке, 

предусмотренных Федеральным законом и Кодексом; 

6) отмены судом регистрации кандидата в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу; 

7) аннулирования регистрации кандидата в случаях и порядке, 

предусмотренных Федеральным законом и Кодексом; 

8) с момента официального опубликования (обнародования) общих 

данных о результатах выборов.  

 

Кандидаты, замещающие государственные или выборные 

муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной 

или муниципальной службе либо являющиеся членами органов управления 

организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим 

органом управления которых является собрание, – членами органов, 

осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за 



исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся 

должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при 

проведении своей избирательной кампании не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кандидат в депутаты по трёхмандатному избирательному округу 

обязан: 

1) соблюдать требования законов и выполнять решения 

соответствующих избирательных комиссий; 

2) после своего выдвижения, но не позднее дня представления 

документов для регистрации открыть специальный избирательный счет в 

филиале (отделении) Сберегательного банка Российской Федерации, 

указанном соответствующей избирательной комиссией, и представить 

реквизиты этого счета в соответствующую избирательную комиссию; 

3) при наличии у кандидата судимости указать соответствующие 

сведения о судимости в заявлении о согласии баллотироваться (в заявлении 

дополнительно указывается также дата снятия или погашения судимости); 

4) в случае отказа от участия в выборах (непредставления документов 

для регистрации), принятия соответствующей избирательной комиссией 

решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу, принятия решения об аннулировании регистрации 

кандидата либо отмены регистрации кандидата в судебном порядке, 

возвратить неизрасходованные денежные средства своего избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в 

избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими 

средствам, закрыть свой специальный избирательный счет и представить 

Зарегистрированный кандидат вправе: 

присутствовать на заседаниях соответствующей избирательной комиссии 

представлять документы, необходимые для регистрации, в установленные 

сроки 

назначать доверенных лиц и отзывать этих лиц в любое время с обязательным 

уведомлением соответствующей избирательной комиссии 

вести предвыборную агитацию в установленных законом формах со дня 

выдвижения кандидата в депутаты по трёхмандатному избирательному 

округу, кроме агитации через средства массовой информации 

организовывать финансирование своей избирательной кампании, вносить в 

свой избирательный фонд пожертвования 



итоговый финансовый отчет по форме, установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области, в соответствующую избирательную 

комиссию; 

5) создавать собственный избирательный фонд для финансирования 

своей избирательной кампании в период после письменного уведомления 

соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) 

кандидата в депутаты по трёхмандатному избирательному округу до 

представления документов для их регистрации этой избирательной 

комиссией, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом, Кодексом. 

 
Зарегистрированный кандидат в депутаты, кандидат в составе 

зарегистрированного списка кандидатов имеет право: 

1)  на освобождение от работы, службы в любой день и на любое время 

со дня своей регистрации в качестве кандидата и до дня официального 

опубликования результатов выборов; 

2) на назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии, 

действующие в границах избирательного округа, в территориальную (и 

окружную избирательную комиссию), участвующие в подготовке и 

проведении соответствующих выборов (кроме кандидатов в составе списка 

кандидатов); 

3) на свободное проведение в установленные сроки агитации в допус-

каемых законом формах и законными методами; 

4) на продолжение ведения своего избирательного фонда, 

образованного до регистрации (кроме кандидатов в составе списка 

кандидатов); 

5) на защиту своих прав в административном и судебном порядках; 

6) на направление в соответствующую избирательную комиссию 

письменного заявления об отказе от участия в выборах; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, 

Кодексом.  

 

Зарегистрированный кандидат в депутаты, кандидат в составе 

зарегистрированного списка кандидатов обязан: 

1) соблюдать  и обеспечить соблюдение требований Федерального 

закона, Кодекса и правовых актов Избирательной комиссии Свердловской 

области, территориальной (и окружной избирательной комиссии) о порядке и 

правилах ведения предвыборной агитационной деятельности, 

финансирования избирательной кампании, иных требований 

законодательства назначенными доверенными лицами, уполномоченными 

представителями по финансовым вопросам; 

2) не использовать преимущества своего должностного или служебного 

положения в интересах своего избрания; 

3) представлять в соответствующую избирательную комиссию 

финансовые отчеты о размерах, источниках формирования и расходах из 



избирательного фонда: первый финансовый отчет – вместе с документами, 

необходимыми для регистрации кандидата в депутаты, итоговый 

финансовый отчет – не позднее 30 дней после опубликования результатов 

выборов (кроме кандидатов в составе списка); 

4) соблюдать запреты и ограничения при осуществлении определенных 

видов деятельности, установленные Федеральным законом, Кодексом для 

кандидата.   

 
Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений 

 

Кандидат в депутаты Думы Ачитского городского округа по 

трёхмандатному избирательному округу вправе назначить до 10 доверенных 

лиц (список представляется в машиночитаемом виде и на бумажном 

носителе). 

Кандидаты в составе списка кандидатов в депутаты не вправе 

назначать доверенных лиц. 

 

Доверенными лицами могут быть совершеннолетние 

дееспособные граждане РФ. 

Доверенными лицами кандидатов, избирательных 

объединений не могут быть кандидаты, лица, замещающие 

государственные или выборные муниципальные 

должности, главы местных администраций, работники 

аппаратов избирательных комиссий.  
Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены 

доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных 

обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица.  

 
Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя. 

На заседаниях избирательных комиссий вправе присутствовать, как 

правило, не более одного доверенного лица каждого кандидата в 

депутаты по трёхмандатному избирательному округу, избирательного 

объединения. 

 

Уполномоченные представители избирательных объединений, 

кандидатов на выборах 

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов в 

депутаты, назначает своих представителей, уполномоченных представлять 

избирательное объединение по всем вопросам, связанным с участием 

избирательного объединения в выборах, в том числе по финансовым 

вопросам. Кандидаты в составе списка кандидатов в депутаты 

уполномоченных представителей (в том числе по финансовым вопросам) не 

назначают. 



Уполномоченные представители избирательного объединения 

назначаются решением съезда (конференции, общего собрания) 

избирательного объединения, либо решением органа, уполномоченного на то 

съездом (конференцией, общим собранием) избирательного объединения. 

Указанное решение представляется в соответствующую избирательную 

комиссию при выдвижении избирательного объединения. 

 
Члены избирательных комиссий с правом  

совещательного голоса 
Со дня представления документов для регистрации избирательное 

объединение, выдвинувшее список кандидатов в депутаты, вправе назначить 

в соответствующую избирательную комиссию одного члена этой комиссии с 

правом совещательного голоса, а в случае регистрации списка кандидатов – 

по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в 

каждую нижестоящую избирательную комиссию.  

Со дня представления документов для регистрации кандидат в 

депутаты по трёхмандатному избирательному округу вправе назначить в 

соответствующую избирательную комиссию одного члена этой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае 

регистрации кандидатом в депутаты – по одному члену избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую 

избирательную комиссию.   

Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного 

кандидата в депутаты, вправе также назначить в соответствующую 

избирательную комиссию одного члена этой комиссии с правом 

совещательного голоса. 

Кандидаты в составе списка кандидатов в депутаты не вправе 

назначать членов комиссий с правом совещательного голоса. 

Каждое избирательное объединение может назначить в 

избирательную комиссию не более одного члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

 

Избирательное объединение для назначения члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса представляет в 

соответствующую избирательную комиссию решение уполномоченного 

органа  избирательного объединения (согласно уставу партии, решению 

конференции (общего собрания), выдвинувшего список кандидатов, о 

назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

подписанное уполномоченным представителем избирательного объединения. 



 Кандидат в депутаты по трёхмандатному избирательному округу для 

назначения члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

представляет в соответствующую избирательную комиссию заявление. 

Статус наблюдателей на выборах 

Наблюдателем является гражданин Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период 

проведения голосования, установления его итогов, определения результатов 

выборов. 

Зарегистрированный кандидат в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированного кандидата в депутаты по трёхмандатному 

избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированный список кандидатов в депутаты, могут назначить 

наблюдателя на каждый избирательный участок соответствующего 

избирательного округа, а также в избирательную комиссию, осуществившую 

регистрацию кандидата в депутаты, список кандидатов.  

Каждый из перечисленных субъектов может назначить не более двух 

наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 

наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может 

быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. 

Кандидаты в составе списка кандидатов в депутаты не вправе 

назначать наблюдателей. 

 

Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с 

момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в 

дни досрочного голосования (доступ в помещения для голосования должен 

быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования) и до 

получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 

избирателей. Наблюдатели вправе осуществлять наблюдение как 

непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в 

течение всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в 

помещение, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение 

к решению Думы Ачитского городского округа                                           

от 19.11.2015 г. №14/83 

 

 

СХЕМА 

трехмандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Ачитского городского округа 

Общее число избирателей на 01.07.2015: 14460 

Число округов: 5 

 Средняя норма представительства (СНП) на один депутатский мандат: 

избирателей 964 

Допустимое отклонение числа избирателей в округе (не более 10% от 

СНП): 96 

Верхняя граница числа избирателей в 3-мандатном округе–  2988 

Нижняя граница числа избирателей в 3-мандатном округе–         2796 

№ 1 

  

  

  

  

Ачитский №1 Ачит р.п. - Бажова пер., Бажова ул., Береговая, 

Гагарина, Дружбы, Заря, Калинина, Красных 

Партизан, Кривозубова, Кусакина, 

Механизаторов, Молодежная, Новоселова, 

Октября, Пионерская, Первомайская, Свободы, 

Строителей, Фрунзе, Чапаева 

Бакряж с., Дербушева д., Быково с.  

р.п.Ачит 

  

 2814 избирателей  

  

№ 2 

  

  

  

 

Ачитский №2 Ачит р.п. -Заводская, Заречная, Кирова, 

Коренкина, Кузнецова, Ленина, Лесная, Максима 

Горького, Мелиораторов, Мира, Нагорная, Новая, 

Первомайский пер., Прожекторская, 

Пролетарская, Пушкина, Советская, Труда, 

Уральская, Центральная, Шулепова, Энергетиков 

пер., Юбилейная, 8-Марта 

Кочкильда д. 

Заря п., Зернобаза п., Ялым д.  
 

р.п.Ачит 

 

2924 избирателя 

 

№ 3 

 

  

  

Русскопотамский №3 

р.п.Ачит 

 

 2881 избиратель 

с. Верх-Тиса 

д. Русские Карши 

д. Давыдкова 

Русский Потам с. 

Поедуги д. 

Верхний Потам д. 

Алап д. 

Марийские Карши д. 



  Большой Ут с. 

Волки д. 

Еремеевка д. 

Киршовка д. 

Лузенина д. 

Сосновая Гора д. 

Малый Ут д. 

Колтаева д. 

Лямпа д. 

Корзуновка д.,  

Первомайский д. 
№ 4  

  

Уфимский №4 

р.п.Ачит 

 2940 избирателей 

Гайны д., Уфимский п. 

№ 5 

 

Арийский № 5 Артемейкова д. 

Афанасьевское с. 

Ключ д. 

Афанасьевский п. 

Рябчиково п. 

Сарга д. 

Осыпь д. 

Осыплянский п. 

Тюш д. 

Зобнина д. 

Сажина д. 

Карги с. 

Кирчигаз д. 

Комаровка д. 

Теплый Ключ д. 

Нижний Арий д. 

Судницына д. 

Безгодова д. 

Ильята д. 

Верхний Арий д. 

Ключ с. 

Коневка д. 

Еманзельга д. 

Катырева д. 

р.п.Ачит 

  

 2852 избирателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
По всем возникающим вопросам обращайтесь в 

Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию по адресу:  

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, каб. 319. 

Тел.:7-14-69 

Вся информация по подготовке и проведению 

выборов— 

на официальном сайте Комиссии: 

http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/ 

  

 

 


