
 Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия  
 

 

9 сентября 2018года- 
дополнительные выборы депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 

 Порядок самовыдвижения кандидатов  
 

  Выдвижение кандидатов начинается  16 июня и заканчивается 20 июля 2018 
года в 18.00 часов по местному времени. 

   
 

 

Не может быть выдвинут 
кандидатом гражданин Российской 
Федерации, не достигший возраста 18 
лет на дату выборов 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
 

 

Не могут  быть выдвинуты 
кандидатами граждане, признанные 
судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда 

  Не может быть выдвинут 
кандидатом депутат Думы Ирбитского 
муниципального образования текущего 
созыва  
 

         

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Вместе с заявлением кандидат представляет:  

 копию паспорта или документа, заменяющего паспорт;  

 копию документа о профессиональном образовании;  

 копию трудовой книжки или справки с места работы для 
подтверждения сведений об основном месте работы и 
занимаемой должности, либо копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий или о статусе – 
пенсионер, безработный, учащийся, домохозяйка (домохозяин), 
временно неработающий); 

 документ о принадлежности к политической партии либо 
не более чем одному иному общественному объединению и 
статусе в этой политической партии, этом общественном 
объединении, если эти сведения кандидат указал в заявлении о 
согласии баллотироваться; 

 справку из представительного органа муниципального 
образования в случае исполнения кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе; 

 если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – 
копии соответствующих документов. 
      

    Все документы кандидат представляет ЛИЧНО. 

         
 

Комиссия считается уведомленной о 
выдвижении кандидата, а кандидат считается 
выдвинутым, приобретает права и обязанности 
кандидата, предусмотренные Федеральным законом 
и Избирательным  кодексом, после поступления в 
нее заявления гражданина в письменной форме о 
согласии баллотироваться по одномандатному 
избирательному округу с обязательством в случае 
его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата Думы 
Ирбитского муниципального образования 

 Ответственный за выпуск: Т.М.Дягилева,  председатель Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, тел  (34355) 6-37-60 Тираж  15 экз.  
 

Самовыдвижение кандидатов производится путем 
уведомления об этом Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по Ницинскому одномандатному 
избирательному округу №1 с последующим сбором подписей 
избирателей в поддержку выдвижения  

 

 

Кандидат, выдвинувший свою 
кандидатуру в порядке само-
выдвижения, не может быть одно-
временно выдвинут избирательным 
объединением на тех же выборах 
 


