
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

 

Выдвижение и регистрация  кандидатов в депутаты  

Думы Артемовского городского округа шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу   №17  

на повторных  выборах 09 сентября  2018 года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



 

 

Прием документов 

по выдвижению и для регистрации кандидатов 

 в депутаты Думы Артемовского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №17 на 

повторных выборах  

09 сентября 2018 года  

Артемовская  районная территориальная избирательная 

комиссия, исполняющая полномочия   окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу №17, осуществляет по месту своего нахождения:  

г.Артемовский, пл.Советов, 3, к.19, 

по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов,   

в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов. 

 

Документы по выдвижению кандидатов 

 принимаются с 23 июня 2018 г.  до 18.00 часов по местному 

времени  20 июля  2018 г. 

 

Документы для регистрации кандидатов  

принимаются до 18.00 часов по местному времени   

25 июля  2018 г. 

 

Рекомендуется уведомлять комиссию о времени и дате сдачи 

документов 

 

При приеме документов ведется видеозапись! 

 

Консультации по вопросам участия в повторных выборах 

можно получить в вышеуказанные дни и часы работы 

комиссии. 

Информация и формы документов по повторным выборам 

размещены на сайте ТИК в сети «Интернет»: 

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

 

Телефон для справок: (34363) 2-52-95.  

Факс: (34363) 2-42-64      e-mail: art@ik66.ru 
  

http://ikso.org/tik/site/artemovskiy_rayon/
mailto:art@ik66.ru


 

 

Кандидатам следует руководствоваться: 

 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон); 

 

- Избирательным кодексом Свердловской области (далее Кодекс); 

 

- решением Артемовской районной ТИК от  31   мая   2018  г. №26/186 

«Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы Артемовского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу   №17 на повторных  выборах 09 

сентября  2018 года»; 

- решением Артемовской районной ТИК от  31   мая   2018  г. №  26/187 

«Об утверждении Порядка реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса,  наблюдателей  при проведении  повторных выборов депутата Думы 

Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №17  в день голосования 09 сентября 2018 года»    

 -   решением Артемовской районной ТИК от 13 июня  2018 г. №27/189 

«Об утверждении перечня и форм документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 

при проведении  повторных  выборов  депутата Думы Артемовского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №17 в день голосования 09 сентября 2018 года»; 

- решением Артемовской районной ТИК от 13 июня  2018 г. №27/190 

«О количестве подписей избирателей, необходимом для поддержки 

выдвижения кандидатов в депутаты  Думы Артемовского городского округа 

шестого созыва по  одномандатному избирательному округу №17    на 

повторных  выборах  09 сентября  2018 года»; 

-  решением  Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии  от  20  июня   2018  года №29/209   «Об 

утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 

повторных  выборов  депутата  Думы  Артемовского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу  № 17   09 

сентября  2018 года»  

 

 

 

 

 

 

 
Решения  Артемовской районной ТИК размещены на сайте ТИК в сети «Интернет» 

   



 

 

Перечень  документов, 

 представляемых  на выдвижение в  Артемовскую районную 

территориальную избирательную комиссию  

 кандидатами  в депутаты Думы Артемовского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17,  

в порядке самовыдвижения 

 
При самовыдвижении кандидата в   избирательную комиссию   должны 

быть представлены 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) или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина, заверенная кандидатом 

(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также 

копии соответствующих документов). 

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться.  

4.  Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 

выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения сведений 

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

соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), 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)1. 

5. Справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной 

основе. 

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному 

не позднее 09 сентября 2017 года, с указанием своего статуса в этой 

политической партии, этом общественном объединении (если эти сведения 

кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться). 

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 

указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляются для 

оформления удостоверений кандидатов).   
1
 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»), представление документов, подтверждающих 

указанный статус, не требуется. 



 

 

Документы, представляемые при выдвижении 

кандидатами в  депутаты  Думы Артемовского городского округа 

шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 17, 

выдвинутыми избирательными объединениями  

 
После заверения Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссией списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 

кандидатом, выдвинутым в составе указанного списка, представляются в 

Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу №  17  следующие документы: 

1.  Копия паспорта (копии страниц  2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина, заверенная кандидатом 

(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также 

копии соответствующих документов). 

2. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться.  

3.  Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 

выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения сведений 

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

соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), 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)1. 

4. Справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной 

основе. 

5. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному 

не позднее 09 сентября 2017 года, с указанием своего статуса в этой 

политической партии, этом общественном объединении (если эти сведения 

кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться). 

6. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 

указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляются для 

оформления удостоверений кандидатов).   
_______________ 
 
 1
 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»), представление документов, подтверждающих 

указанный статус, не требуется. 



 

 

Документы, представляемые для регистрации кандидата 

 в депутаты  Думы Артемовского городского округа шестого созыва    

по одномандатному избирательному округу №17   
 

Для регистрации кандидата по одномандатному избирательному 

округу, наряду с ранее представленными документами по выдвижению 

кандидата, в Артемовскую районную территориальную избирательную 

комиссию  с полномочиями окружной избирательной комиссии  должны 

быть представлены лично кандидатом: 

  

1) в случае проведения кандидатом по одномандатному 

избирательному округу сбора подписей избирателей в поддержку своего 

выдвижения: 

- подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде (по 

форме, установленной Федеральным законом); 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей (одновременно с 

бумажным носителем рекомендуется представлять сведения в 

машиночитаемом виде), оформленный по форме, утвержденной решением 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссией от 31 мая 

2018 года №26/186;  

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

в окружную избирательную комиссию по форме; 

- первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 мая 

2018 г. № 17/77. К первому финансовому отчету прилагается выданная 

филиалом Сбербанка выписка (справка) об остатке денежных средств на 

специальном избирательном счете; 

- копии документов, подтверждающих оплату изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда; 

 

2) в случае если кандидат выдвинут избирательным объединением, 

кандидаты которого в соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса 

Свердловской области освобождены от сбора подписей избирателей, 

представляются следующие документы: 

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

в окружную избирательную комиссию по форме; 

- первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной 

постановлением Избирательной комиссии  Свердловской области от 23 мая 

2018 г. № 17/77. К первому финансовому отчету прилагается выданная 

филиалом Сбербанка выписка (справка) об остатке денежных средств на 

специальном избирательном счете (за исключением случая, когда кандидат 

не открывал специальный избирательный счет в кредитной организации). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кандидат в случае самостоятельного выявления отсутствия в 

представленных ими документах сведений, необходимых для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, несоблюдения требований закона к 

оформлению таких документов и (или) отсутствия копий документов, 

предусмотренных пунктом 2
2
 статьи 33 Федерального закона и пунктом 1 

статьи 44 Кодекса, не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса о 

регистрации кандидата вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения о себе,  содержащиеся в  документах 

(за исключением подписных листов с подписями избирателей), 

представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидата; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления 

избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата, за 

исключением подписных листов, вплоть до замены документов, 

оформленных с нарушением требований Федерального закона и Кодекса; 

3) дополнительно представлять копии документов, указанные в пункте 

2
2 

статьи 33 Федерального закона и пункте 1 статьи 44 Кодекса, если они не 

были представлены ранее в сроки, установленные законом. 

 

Кандидат 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 производится уточнение представленных ранее 

сведений, требующих документального подтверждения, кандидат обязан 

представить в  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 
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Проверка подписей избирателей 

 

Проверке подлежат  все подписи, содержащиеся в подписных листах. 

Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в 

подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими 

подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе 

или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных 

листов в избирательную комиссию. 

 

В случае если в избирательную комиссию поступили сообщения о 

принуждении, обмане или подкупе избирателей со стороны лица, 

собиравшего подписи, то такая комиссия вправе своим решением направить 

соответствующие подписные листы в правоохранительные органы.  

В случае подтверждения фактов нарушения правил сбора подписей все 

подписные листы с подписями избирателей, заверенные этим лицом, не 

учитываются при установлении комиссией количества подписей 

избирателей, собранных в поддержку кандидата в депутаты по 

одномандатному избирательному округу. 

 

Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 

подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и 

того же кандидата  достоверной считается только одна подпись, а остальные 

подписи считаются недействительными. 

 

Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного 

лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к 

работе по проверке подписей избирателей. 

 

Недействительными подписи признаются: 

1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том 

числе   до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о 

выдвижении кандидата; 

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;  

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности; 

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, 

требуемых  Кодексом, и (или) без указания даты собственноручного 

внесения избирателем своей подписи в подписной лист;  

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в 

подписной лист, если эти исправления специально не оговорены 

избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых 

проставлены избирателями несобственноручно; 

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим 

подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не 



 

 

оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей 

избирателей;  

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной 

лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор 

подписей избирателей, и (или) кандидата,   либо если хотя бы одна из этих 

подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора 

подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом 

недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя 

бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения 

подписи указанным лицом, кандидатом,   имеются исправления, специально 

не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, кандидатом,   либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, о кандидате,   указаны в подписном листе не в полном 

объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им 

собственноручно либо внесены нерукописным способом или карандашом; 

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям Федерального закона и (или) в который не 

внесены сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 49  Кодекса, и 

(или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 48 настоящего Кодекса; 

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 48 настоящего Кодекса; 

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист 

не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист; 

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 

заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, и (или) кандидатом; 

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная 

запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее 

внесения заверительной записи кандидата. 
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Избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата 

либо об отказе в регистрации в течение 10 дней со дня приема документов 

для регистрации кандидата в депутаты. 

 

Основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

2) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение 

требований к выдвижению кандидата, предусмотренных федеральным 

законом о политических партиях; для кандидатов, выдвинутых иными 

общественными объединениями, - несоблюдение требований Федерального 

закона; 

3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления о 

выдвижении и (или) регистрации кандидата; 

4) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с 

нарушением требований Федерального закона, Кодекса; 

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 1 

и 2 статьи 44 Кодекса; 

6) наличие среди подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, 

где в соответствии с законом сбор подписей запрещен; 

7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата; 

8) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 

представлены в соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 Кодекса; 

9) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением 

случаев, когда в соответствии с Федеральным законом, создание 

избирательного фонда не обязательно); 

10) использование кандидатом при финансировании своей 

избирательной кампании помимо средств собственного избирательного 

фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от 

установленного   предельного размера расходования средств избирательного 

фонда; 

11) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной 

кампании более чем на 5 процентов установленного предельного размера 

расходования средств избирательного фонда; 



 

 

12) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в 

течение агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 2 

или 2-1 статьи 70 Кодекса; 

13) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего 

должностного или служебного положения; 

14) установленный решением суда факт подкупа избирателей 

кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным 

лицом или организацией. 

 

В случае отказа в регистрации кандидату в депутаты по 

одномандатному избирательному округу повторное выдвижение такого 

кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных 

законом. 


