
ПАМЯТКА 

членам окружной избирательной комиссии  

по приёму от кандидатов документов на выдвижение 

(в порядке самовыдвижения) 
 

1. ПРОВЕРИТЬ и ПРИНЯТЬ У КАНДИДАТА следующие документы: 
 

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (в письменном виде по 

форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) или написанное кандидатом «от руки». Если заявление 

написано кандидатом самостоятельно, необходимо внимательно проверить все ли 

данные указал кандидат. Если указаны не все требуемые данные, предложить 

кандидату дописать необходимые сведения).    

1.2. Копия паспорта, заверенная кандидатом собственноручно (стр. 2, 3, 5-

прописка, 18, 19). Необходимо сверить копию документа с подлинником и если 

копия не заверена кандидатом, ЗАВЕРИТЬ каждую страницу копии в присутствии 

кандидата своей подписью и печатью ОИК.  

1.3. Копия документа о профессиональном образовании, заверенная кандидатом 

собственноручно (документа, подтверждающего сведения в заявлении). 

Необходимо сверить копию с подлинником и если она не заверена кандидатом, 

ЗАВЕРИТЬ копию в присутствии кандидата. 

1.4.  Копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) или справка с 

основного места работы или иные документы, подтверждающие место работы 

или копия документа о статусе безработного (справка из центра занятости), 

пенсионера (копия пенсионного удостоверения, копия трудовой книжки, справка из 

учебного заведения). Копия трудовой книжки ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРЕНА В 

ОТДЕЛЕ КАДРОВ по месту работы кандидата. Если копия не заверена, необходимо 

попросить ПОДЛИННИК трудовой книжки, сверить его с копией и ЗАВЕРИТЬ 

копию в присутствии кандидата. 

1.5. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, 

принадлежащем кандидату…  (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) (на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде). 

1.6. Свидетельство о смене фамилии, если предоставляемые кандидатом 

документы на разные фамилии. 

1.7.  Две черно-белые фотографии 3х4 без уголка (на обратной стороне 

карандашом указать фамилию и инициала кандидата) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО кандидат должен представить: 

1.8. Справку о принадлежности к политической партии – если кандидат в 

заявлении указал информацию о принадлежности к политической партии 

1.9. Справку об исполнении обязанностей депутата – если кандидат является 

депутатом. 
 

2. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ «ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ» ОТ КАНДИДАТА В 

ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ     

(ЖУРНАЛ №1) (№ п/п, дата, время ...., «Пакет документов от кандидата Иванова 

И.И. на выдвижение», количество листов). 
 

3. ЗАПОЛНИТЬ РЕЕСТР ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ от кандидатов в 

журнале № 3/1 (по ОК РУГУ №1) или в журнале № 3/2 (по ОКРУГУ №2) 
(нумерация документов в соответствии с номером в журнале № 1. Указать 



количество страниц по каждому принятому документу. Кандидат и член ОИК 

должны расписаться в реестре).  
 

4. ЗАПОЛНИТЬ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ о получении 

документов для выдвижения кандидата в депутаты по одномандатному 

избирательному округу в ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ3). Зарегистрировать ПОДТВЕРЖДЕНИЕ в журнале 

исходящей корреспонденции  (ЖУРНАЛ № 2), поставить исходящий номер и дату 

в левом верхнем углу ПОДТВЕРЖДЕНИЯ (исх. № __ от _______). В 

подтверждениях обязательно указать ДАТУ и ВРЕМЯ приёма документов. 

Кандидат должен расписаться в обоих экземплярах подтверждения. 1 экземпляр 

подтверждения ВЫДАТЬ кандидату.  
 

5. ЗАПОЛНИТЬ и ВЫДАТЬ КАНДИДАТУ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

Обязательно зарегистрировать РАЗРЕШЕНИЕ в журнале исходящей 

документации (ЖУРНАЛ 2), затем поставить (перенести) исходящий номер и дату 

в РАЗРЕШЕНИЕ.  Выдать кандидату РАЗРЕШЕНИЕ под роспись в журнале 

регистрации (дата получения, роспись). Обратить внимание кандидата на то, 

что счет необходимо открыть в центральном офисе Сберегательного банка по 

проспекту Победы, 41а.  

Особое внимание обратить на: 

 - правильность внесения фамилии, имени, отчества кандидата в 

соответствующую графу (проверить по буквам!); 

 - наличие на документе подписи председателя ОИК и печати. 
 

ВНИМАНИЕ: Выдать кандидату бланк письма о реквизитах избирательного счёта 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Разъяснить кандидату, что после открытия счёта он должен 

заполнить данный бланк, указав в нём номер открытого им счёта и в течение трёх 

дней с момента открытия счёта принести данный документ в ОИК (лучше, если 

кандидат предоставит копию справки из банка об открытии им счета).  
 

6. Заполнить и выдать кандидату УДОСТОВЕРЕНИЕ КАНДИДАТА (см. в 

ЖУРНАЛЕ № 2, РЕЕСТР). Поставить печать ОИК № 1. 
 

7. ВЫДАТЬ КАНДИДАТУ, выдвинутому в порядке самовыдвижения или 

общественным объединением, не являющимся политической партией, (за 

исключением кандидатов, выдвинутых партиями) ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

НА РЕГИСТРАЦИЮ (ПАПКА № 2.1.), содержащий форму подписного 

листа, протокола об итогах сбора подписей, первый финансовый отчет 

кандидата, сведения об отсутствии изменений/ об изменениях в данных 

кандидата. Разъяснить кандидату, что это – образцы, их заполнять нельзя. 

Кандидат должен самостоятельно, руководствуясь данными образцами, 

изготовить эти документы. При этом: 

- сбор подписей можно начинать со дня, следующего за датой подачи 

документов на выдвижение; 

- изготовление подписных листов оплачивается исключительно за счёт 

средств избирательного фонда (т.е. фактически сбор подписей - только после 

открытия счёта и оплаты из него изготовления подписных листов).  

8. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОИК О 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ (тел. 8-950-200-62-32). 


