
Перечень документов на выдвижение 

 

Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты в порядке 

самовыдвижения, представляет в соответствующую окружную 

избирательную комиссию до 18.00 часов 29 июля 2016 года:   

письменное заявление о согласии баллотироваться с обязательством 

в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата. 

копию паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную кандидатом;  

копию документа о профессиональном образовании кандидата;  

копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иные документы для подтверждения сведений 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 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);  

справку об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии 

баллотироваться; 

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;  

сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2015 

год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах по состоянию на 1 июня 2016 года по форме, 

установленной Федеральным законом;  

копии документов, подтверждающих смену кандидатом фамилии, 

или имени, или отчества,  в случае, если кандидат менял фамилию, имя или 

отчество;  

две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка) кандидата.  

 

Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты от 

избирательного объединения, после заверения Каменск-Уральской 



городской территориальной избирательной комиссией списка кандидатов, 

выдвинутых избирательным объединением по одномандатным 

избирательным округам, представляет в соответствующую окружную 

избирательную комиссию до 18.00 часов 29 июля 2016 года такие же 

документы, что и гражданин-самовыдвиженец, за исключением заявления о 

согласии баллотироваться 

Заявление гражданин, выдвинутый избирательным объединением, 

адресует в Каменск-Уральскую городскую территориальную избирательную 

комиссию и подает его в то избирательное объединение, которое его 

выдвигает. 

 

Перечень документов для регистрации 

 

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны 

представить в соответствующую окружную избирательную комиссию не 

позднее 18 часов по местному времени 3 августа 2016 года следующие 

документы:  

подписные листы;  

протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной 

решением территориальной избирательной комиссией форме; 

первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных 

листов из средств избирательного фонда, а также банковская выписка со 

специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенная кредитной организацией;  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

 

Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, в поддержку 

выдвижения которых требуется сбор подписей, также как 

самовыдвиженцы, не позднее 18 часов по местному времени 3 августа 

2016 года должны представить в соответствующую окружную 

избирательную комиссию следующие документы:  

подписные листы;  

протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной 

решением территориальной избирательной комиссией форме; 

первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 



прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных 

листов из средств избирательного фонда, а также банковская выписка со 

специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенная кредитной организацией;  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

 

Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, в поддержку 

выдвижения которых сбор подписей не требуется, не позднее 18 часов по 

местному времени 3 августа 2016 года должны представить в 

соответствующую окружную избирательную комиссию следующие 

документы:  

первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается банковская выписка со специального избирательного счета 

об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией;  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию.  

 

 

 


