
Выдвигаем кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1  
 

В единый день голосования 9 сентября  2018  года предстоит избрать  

депутата  Думы  Ирбитского  муниципального  образования  шестого  созыва 

по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1. 

С 16 июня начался важнейший  этап подготовки  к  выборам  -  этап   

выдвижения  кандидатов  в  депутаты.  От  итогов  этого   этапа  зависит  

содержание  избирательного  бюллетеня  на  предстоящих  выборах. 

Кто  же  обладает правом  выдвижения  кандидатов  в  депутаты  

представительного  органа? 

Выдвижение  кандидатов может быть осуществлено  путем  

самовыдвижения   или  выдвижения  избирательным  объединением. 

Самовыдвижение  кандидата производится  путем  подачи  в  

Ирбитскую районную территориальную избирательную комиссию 

письменного  заявления  о  согласии  баллотироваться  с  последующим  

сбором  подписей в  поддержку  самовыдвижения. К  заявлению  о  согласии  

баллотироваться   прилагаются следующие  документы: 

-  копия  паспорта или  иного  документа, удостоверяющего  личность и 

содержащего  сведения  о  гражданстве  и месте  жительства; 

- копия  документа об  образовании  кандидата; 

- копия  трудовой  книжки  либо  справка  с  основного  места  работы, 

подтверждающая  сведения  о  занимаемой  должности  кандидата,  а  при  

отсутствии  основного места работы – сведения о  роде  занятий,  а  также  

статус неработающего  кандидата:  пенсионер, безработный, учащийся, 

домохозяйка,  временно  неработающий; 

- справка  о принадлежности  к  партии, иному  общественному 

объединению, если  кандидат  указал  такие  сведения в  своем  заявлении; 

- справка  из  представительного  органа  об  исполнении  обязанностей  

депутата на  непостоянной  основе (если  кандидат  является  депутатом); 

- если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов. 

В поддержку  выдвижения  кандидата  по        одномандатному  округу  

необходимо собрать  10 действительных подписей избирателей 

соответствующего округа. Максимальное количество, которое может 

представить кандидат в избирательную комиссию - 14 подписей.   

Все избирательные документы представляются  в  избирательную 

комиссию кандидатом  лично. 

Каждое избирательное объединение тоже может выдвинуть не более 

одного кандидата. 

Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата 

принимается региональным или местным отделением политической партии 

на конференции или общем собрании.  



  

 

Документы о выдвижении кандидатов от избирательных объединений 

представляются уполномоченными представителями этих избирательных 

объединений в территориальную избирательную комиссию по рабочим дням 

с 9 до 18 часов по утвержденному перечню. Рекомендуется заблаговременно 

уведомить избирательную комиссию о предстоящем представлении 

документов. 

Кандидат  в депутаты по одномандатному избирательному округу, 

выдвинутый  избирательным  объединением, обязан лично представить в  

территориальную  избирательную  комиссию  документы,  аналогичные  

документам  кандидата, выдвинутого  в  порядке  самовыдвижения. 

В поддержку выдвижения не требуется собирать подписи кандидатам, 

выдвинутым пятью политическими партиями и их структурными 

подразделениями: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, «ЯБЛОКО». Кандидаты, выдвинутые иными избирательными 

объединениями, должны представить в избирательную комиссию подписные 

листы с тем же числом подписей, что и при самовыдвижении. 

В соответствии с законом выдвижение кандидатов  заканчивается в 18 

часов 20 июля 2018 года. 

 Подробную консультацию  о порядке выдвижения  и  регистрации  

кандидатов  в  депутаты Думы  Ирбитского  муниципального образования  

шестого созыва можно  получить  в  Ирбитской  районной  территориальной  

избирательной  комиссии  по  адресу: ул. Орджоникидзе, 30, к. 205,  по  

телефону  (34355) 6-37-60 или на сайте комиссии в сети Интернет. 

 

Т.М.Дягилева,  

председатель Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии 


