
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
               30.10.2019г . № 1/5 

г. Качканар

Об утверждении Перечня и форм документов, представляемых 
избирательными объединениями и кандидатами в  избирательные 

комиссии при проведении выборов в молодежную Думу 
Качканарского городского округа 06 декабря 2019 года

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 ста-

тьи 26 Избирательного кодекса Свердловской Качканарская городская моло-

дежная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить перечень и формы документов, представляемых избира-

тельными объединениями и кандидатами в окружные избирательные комис-

сии при проведении выборов депутатов в Молодежную Думу Качканарского 

городского округа восьмого созыва 06.12.2019 года (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  общественным  молодежным 

организациям,  средствам  массовой  информации,  избирательным 

объединениям, избирательным комиссиям, разместить на сайте Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря Комиссии П.А. Антонова

Председатель комиссии        Л.А. Бороздина

          Секретарь  комиссии П.А. Антонов

Приложение1



 к решению Качканарской го-
родской молодежной избиратель-
ной комиссии № 1/5 от 30 октя-
бря 2019 г.

Перечень обязательный документов представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в окружные 

избирательные комиссии при проведении выборов депутатов в 

vолодежную Думу Качканарского городского округа восьмого созыва

1. При регистрации кандидата и(или) списка кандидатов, при выдви-

жении избирательными объединениями по одномандатному округу:

1) решение избирательного объединения по вопросу о выдвижении 

кандидата/списка кандидатов;

2) заявление гражданина о согласии на выдвижение кандидатом от со-

ответствующего избирательного объединения;

3) копия паспорта каждого кандидата списка, а при его отсутствии – 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

4) сведения биографического характер

5) фотография 1 шт. в электронном виде, формат(*jpg)

2. При регистрации самовыдвиженца.

1) заявление гражданина о намерении выдвигаться кандидатом;

2) копия паспорта гражданина, выдвигающегося кандидатом, а при его 

отсутствии – временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утвер-

ждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

             3) список подписей молодых избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения  кандидата  в  депутаты  Молодежной  Думы  Качканарского  го-

родского округа восьмого созыва, в количестве не менее 20 подписей;

            4) сведения биографического характера.

5) фотография 1 шт. в электронном виде, формат(*jpg)



Формы документов представляемых в
 окружные избирательные комиссии.

1) Форма решения уполномоченного органа избирательного(общественного) 

объединения о выдвижении кандидата/списков кандидатов в депутаты Моло-

дежной Думы Качканарского городского округа восьмого созыва;

2) Форма заявления кандидата, с указанием сведений биографического харак-

тера;

3)  Форма  списка  подписей  молодых  избирателей,  собранных  в  поддержку 

выдвижения  кандидата  в  депутаты  Молодежной  Думы  Качканарского  го-

родского округа восьмого созыва;

4)  Сведения биографического характера;

5 )  Фотография 1 шт. в электронном виде, формат(*jpg)

Приложение 1

Решение уполномоченного 



органа избирательного (общественного) объединения

о выдвижении кандидата/списков кандидатов в депутаты Молодежной 

Думы Качканарского городского округа восьмого созыва
(согласно уставу партии, решению конференции (общего собрания)

( наименование)

"       " __________ 20__ г. № _______

Количество членов уполномоченного 

органа _______________________________
Количество присутствующих ____________
Количество членов уполномоченного органа, необ-

ходимое для принятия решения в соответствии с 

уставом политической партии_______
В  соответствии  с  пунктом  1   статьи  58  Избирательного  кодекса  

Свердловской  области уполномоченный  орган  избирательного  объединения 

__________________________________________________________________
                                                                                                                     (наименование)

решил:  назначить    кандидатом в депутаты Молодежной Думы Качканарского 

городского  округа  от  лица    избирательного    объединения 

_______________________________________________________________
____________________ (Ф.И.О. кандидата)

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

МП                                                                                           подпись

Приложение 2
В окружную избирательную
 комиссию  
от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)
_____________________________________________



Заявление

Я, __________________________________________________________, 
даю согласие баллотироваться кандидатом на должность депутата Молодеж-
ной  Думы  Качканарского  городского  округа  по  единому  избирательному 
округу  от  избирательного 
объединения________________________________________________________
_________________________________________________________________.
                                                                                      (наименование избирательного объединения)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения  _____   __________   ________ года, место рождения _____________
                                   (число)           (месяц)                     

_________________________________________________________________________
адрес места жительства ___________________________________________________
                                                (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 

пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_____________________________________________________________________________________________

вид документа _______________________________________     _________________
                                   (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)        (серия, номер паспорта
___________________________________________, выдан ______________________
            или документа, заменяющего паспорт гражданина)                                               (дата выдачи,
_______________________________________________________________________
      наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
гражданство _______________, образование _________________________________
                                                                                                                            (уровень образования)
_______________________________________________________________________

(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии - род заня-
тий)

_______________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительно-

го органа, депутатом которого является кандидат)
_____________________________________________________________________

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
_______________________________________________________________________

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

________________________________
                                                                                                                                                     (подпись)       

________________________________
                                                                                                                                                       (дата)                    

Примечания. 1. Заявление  оформляется  рукописным  способом  либо  в  машинописном  виде. 
При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.

2. Принадлежность  кандидата  к  политической  партии  либо  не  более  чем  к  одному  иному 
общественному объединению и его статус  в  ней (в  нем) указываются  по желанию кандидата в  
соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Данные  о  месте  рождения  и  об  адресе  места  жительства  указываются  в  соответствии  с 
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт 
гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона  



«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской Федерации».

5. Уровень образования рекомендуется указывать в соответствии с законодательством об об-
разовании: «основное общее образование», «среднее (полное) общее образование», «начальное 
профессиональное образование», «среднее профессиональное образование», «высшее профессио-
нальное образование», «неполное высшее профессиональное образование» (при наличии диплома 
установленного образца), «послевузовское профессиональное образование» (при наличии учёной 
степени).

Приложение 3

Список

молодых избирателей свидетельствующих о своем согласии на 

выдвижение кандидата в депутаты 

Молодежной Думы Качканарского городского округа 



восьмого созыва

Мы нижеподписавшиеся свидетельствуем о своем согласии, на выдвижение   

кандидата в депутаты Молодежной Думы Качканарского городского округа 
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

___________________________

(подпись)

                       «______»   _________________20__ г.

Приложение 4

Сведения биографического характера

1. Фамилия имя отчество

2. Дата рождения (число, месяц, год)

3. Место рождения

4. Адрес места жительства
(полный почтовый адрес, включая индекс)

5. Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание  или  код  органа,  выдавшего  паспорт  или  документ,  заменяющий  паспорт  гражданина:

6. Гражданство

7. Образование

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место учебы/работы Подпись
1 2 3 4 5
1.
2.
4.
5.
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



(образовательный уровень1, что и в каком году окончил)

8. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
 места работы или службы - род занятий) или место учебы

(полное наименование предприятия, учреждения, организации и т.д. на основании записи в трудовой книжке или 
иного документа, содержащего эти сведения)

1
0.

Принадлежность  к  политической  партии  либо  иному  общественному  объединению  и  свой
статус в этой политической партии, в этом общественном объединении
 

1
2. Телефоны: служебный; домашний мобильный

Кандидат
(Ф.И.О.) (подпись)

«___» _____________ 2019 года

1




	Председатель комиссии

