
9. Для регистрации должны быть 

представлены: 

1) подписные листы, сброшюрованные 

в тома. В каждом томе подписные листы 

должны быть пронумерованы и заверены 

подписью кандидата;  

2) протокол об итогах сбора подписей 

избирателей по утвержденной форме; 

3) первый финансовый отчет. К пер-

вому финансовому отчету прилагается до-

кумент, подтверждающий оплату изго-

товления подписных листов из средств 

избирательного фонда, а также банковская 

выписка со специального избирательного 

счета об остатке денежных средств, заве-

ренная банком 

4) сведения об изменениях в данных о 

кандидате, ранее представленных в изби-

рательную комиссию. 

 

10. Избирательная комиссия в течение 

10 дней со дня приема документов для ре-

гистрации должна принять решение о ре-

гистрации кандидата либо об отказе в ре-

гистрации. 

 

Ирбитская районная территориальная 

избирательная комиссия 
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ПАМЯТКА 
кандидату в депутаты  

на дополнительных выборах  

депутата Думы Ирбитского  

муниципального образования  

шестого созыва  

по Ницинскому одномандатному  

избирательному округу №1  

в единый день голосования  

9 сентября 2017 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1. Выдвижение кандидатов на выборах 

депутатов Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования начинается  16 июня 

2018 года и заканчивается в 18.00 часов 

по местному времени 20 июля 2018 го-

да. 

 

2. Не могут быть выдвинуты кандида-

тами в депутаты граждане, не достигшие 

на день голосования возраста 18 лет, а 

также граждане, признанные судом недее-

способными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

 

3. Кандидат не может одновременно 

быть выдвинутым избирательным объ-

единением и в порядке самовыдвиже-

ния.  

 

4. Для выдвижения кандидатом в Ир-

битскую районную территориальную из-

бирательную комиссию (г. Ирбит, ул. Ор-

джоникидзе, 30, к. 205) представляются 

следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о 

согласии баллотироваться с обязатель-

ством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом 

депутата; 

2) копия паспорта (копии страниц 2, 3, 

5, 18 и 19 паспорта), заверенная кандида-

том; 

3) документ о принадлежности к поли-

тической партии и статусе в этой полити-

ческой партии, если эти сведения канди-

дат указал в заявлении о согласии балло-

тироваться; 

4) копия документа о профессиональ-

ном образовании кандидата,  заверенная 

кандидатом; 

5) копия трудовой книжки (заверенная 

отделом кадров) или  справка с основного 

места работы либо копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий 

– пенсионер, безработный, учащийся, до-

мохозяйка (домохозяин), временно нера-

ботающий); 

6) справка из представительного 

органа муниципального образования об 

исполнении кандидатом обязанностей 

депутата на непостоянной основе; 

7) если кандидат менял фамилию, или 

имя, или отчество, – копии соответству-

ющих документов; 

8) 2 фотографии (цветные или черно-

белые) 3х4 см, без уголка. 

 

Все документы кандидат представ-

ляет ЛИЧНО! 

 

5. В поддержку выдвижения кандида-

ту необходимо собрать 10 действитель-

ных подписей избирателей, зарегистри-

рованных на территории Ницинского од-

номандатного избирательного округа №1. 

Максимальное число подписей, представ-

ляемое кандидатом в избирательную ко-

миссию-14 шт. Сбор подписей не требует-

ся, если кандидат выдвинут одной из пяти 

 политических партий: «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

КПРФ, ЛДПР, «Яблоко». 
 

6. Для финансирования избирательной 

кампании кандидат создает избиратель-

ный фонд. Счет открывается кандидату в 

Ирбитском отделении Сбербанка 

№7003/0760 (г Ирбит, ул. Елизарьевых, 

д.28, корп. Б).  

Избирательный фонд формируется за 

счет: 

-собственных средств кандидата - не 

более 400 тысяч рублей; 

- средств, выделенных кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением - не более 400 тысяч 

рублей; 
- добровольных пожертвований 

граждан - не более 16 тысяч рублей от 

каждого гражданина; 

- добровольных пожертвований 

юридических лиц  - не более 160 тысяч 

рублей  от каждого. 

 

7. Подписные листы изготавливаются 

кандидатом самостоятельно за счет 

средств избирательного фонда 

 

8. Документы, необходимые для реги-

страции, представляются кандидатом в 

избирательную комиссию не позднее 25 

июля 2018 года до 18 часов по местному 

времени.  


