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Настоящее пособие является информационно-методическим и учебным материалом 
для граждан, желающих баллотироваться в депутаты Городской Думы города 
Каменска-Уральского седьмого созыва, и членов окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
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ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ  
КАНДИДАТОВ  В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

Право быть избранным 
депутатом Городской Думы города Каменска-Уральского 

 
Право быть избранным депутатом Городской Думы города Каменска-

Уральского (далее – Городская Дума) имеет гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования возраста 18 лет. 

Не имеют права быть избранными граждане РФ: 
признанные судом недееспособными; 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;  
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства; 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления; 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;  

осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня 
снятия или погашения судимости;  

осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, и 
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;  

подвергнутые административному наказанию за пропаганду или публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также за массовое 
распространение,  производство либо хранение экстремистских материалов;  

в отношении которых судом установлен факт наличия в предвыборной 
программе или агитационных материалах призывов к совершению экстремистской 
деятельности, призывов, порождающих социальную, расовую, национальную или 
религиозную рознь, унижающую национальное достоинство, пропагандирующих 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности, демонстрирование нацистской  либо сходной с ней 
атрибутики или символики.  
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Схема округов и окружные избирательные комиссии 
 
В соответствии с Уставом города Каменск-Уральский, Городская Дума 

состоит из 25 депутатов, избираемых на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства. Выборы депутатов Городской Думы 
осуществляются по двадцати пяти одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории муниципального образования город Каменск-Уральский. 
В каждом из 25 избирательных округов избирается по 1 депутату. 

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Городской Думы утверждена решением Городской Думы от 20.04.2016 № 
550. 

Для проведения выборов депутатов Городской Думы сформированы 13 
окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам № 
1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 22, № 24.  

Полномочия остальных 12 окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам № 2, № 6, № 8, № 10, № 11, № 12, № 14, № 
16, № 18, № 21, № 23, № 25  распределены между сформированными комиссиями 
следующим образом: 
Сформированная окружная 
избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу 
№ 

1 3 4 5 7 9 13 15 17 19 20 22 24 

Дополнительно возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу 
№ 

2 11 8 6 10 12 14 16 18  21 23 25 

 

Из этого следует, что граждане, желающие баллотироваться в депутаты 
Городской Думы по тому избирательному округу, окружная комиссия в котором не 
сформирована, документы для выдвижения и регистрации должны будут 
представить в сформированную окружную комиссию, на которую возложены 
полномочия по тому одномандатному округу, по которому желает баллотироваться 
гражданин. 

Например, граждане, желающие баллотироваться в депутаты Городской 
Думы, по одномандатному избирательному округу № 2, свои документы для 
выдвижения и регистрации должны будут представить в сформированную 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 
1, и так далее в соответствии с вышеприведенной таблицей. 
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Места размещения окружных избирательных комиссий определены 
постановлением Администрации города от 06.06.2016 № 808: 

 
ОИК № Дополнительные 

полномочия 
Место расположения 
ОИК 

Председатель ОИК 

1 2 ДК Современник, 
ул. Лермонтова, 133 

Журавлева Любовь Александровна 

3 11 ДК Юность, 
пр. Победы,2 

Петренко Алексей Иванович 

4 8 Лицей № 10, 
Ул. Тевосяна, 2 

Дорогина Вера Юрьевна 

5 6 ДК Юность, 
пр. Победы,2 

Бекреева Екатерина Васильевна 

7 10 Администрация 
Синарского района, 
пр. Победы, 11 

Порошина Людмила Филимоновна 

9 12 Администрация 
Синарского района, 
пр. Победы, 11 

Полянская Наталья Вячеславовна 

13 14 ДрамТеатр, 
Ул. Алюминиевая, 47 

Бывальцева Анастасия Петровна 

15 16 ДрамТеатр, 
Ул. Алюминиевая, 47 

Попова Елена Николаевна 

17 18 Школа № 34, 
б. Комсомольский, 46 

Лежнина Александра Валерьевна 

19  Школа-интернат № 27, 
ул. Калинина, 67 

Лопаревич Мария Хуснутдиновна 

20 21 Школа № 35, 
ул.Железнодорожная, 22 

Шаваева Лидия Сергеевна 

22 23 ДрамТеатр, 
Ул. Алюминиевая, 47 

Душкина Екатерина Яковлевна 

24 25 Школа № 14, 
ул. 2-ая Рабочая, 53 

Березовская Ольга Викторовна 

 

Порядок выдвижения и регистрации 
 кандидатов в депутаты Городской Думы 

 
 Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты, может выдвинуться в 

кандидаты самостоятельно, в порядке самовыдвижения. 
Также инициатором выдвижения кандидата в депутаты может быть 

избирательное объединение - политическая партия, ее региональное или местное 
отделение, имеющие право участвовать в выборах соответствующего уровня,  либо 
иное общественное объединение (его  структурное подразделение), устав которого 
предусматривает участие в выборах, при этом указанное объединение либо 
внесенные изменения в его устав, предусматривающие участие в выборах, должны 
быть зарегистрированы в установленном порядке не позднее 18 сентября 2015 года. 

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты требует представления 
желающими баллотироваться гражданами определенных избирательным 
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законодательством документов в соответствующие окружные избирательные 
комиссии. 

Процедура представления документов зависит от субъекта выдвижения и 
состоит для граждан-самовыдвиженцев из двух этапов (выдвижение и регистрация), 
для граждан, выдвигаемых избирательными объединениями – из трех (заверение 
списка кандидатов, выдвижение и регистрация) 

 
Выдвижение и регистрация гражданина в порядке самовыдвижения 
 
I этап. 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, заверенная кандидатом;  

копию документа о профессиональном образовании кандидата;.  
копию трудовой книжки, выписка 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.  



7 

Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения 

документов и выдает лицу, их представившему, письменное Подтверждение о 

получении, а также разрешение на открытие специального избирательного счета. 

С этого момента гражданин становится кандидатом, и приобретает 

право начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения. 

 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата 

 

Все кандидаты – самовыдвиженцы, а также кандидаты, выдвинутые 
избирательными объединениями, за исключением тех, которые выдвинуты 
политическими партиями, перечисленными ниже, собирают в поддержку своего 
выдвижения подписи избирателей того округа, по которому баллотируются. 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата не 
требуется, только для тех кандидатов, которые выдвинуты следующими 
политическими партиями (их региональными или местными отделениями): 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»; 

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»; 

Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин 
России»; 

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России». 

 

Количество необходимых для поддержки кандидата подписей составляет 0,5 
процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного 
округа. Количество представляемых подписей может превышать количество 
подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 4 подписи.  

Таким образом, на выборах депутатов Городской Думы в поддержку 
выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам собираются 
подписи избирателей в следующем количестве: 
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Номер 
округа 

Численность 
избирателей, чел. 

Количество подписей 
(0,5% от числа 

избирателей округа) 

Максимальное 
количество 
подписей 

1 6 285 32 36 

2 5 210 27 31 

3 6 056 31 35 

4 5 309 27 31 

5 5 802 29 33 

6 6 123 31 35 

7 5 951 30 34 

8 5 942 30 34 

9 6 257 32 36 

10 5 187 26 30 

11 6 133 31 35 

12 5 201 26 30 

13 5205 26 30 

14 5199 26 30 

15 5278 27 31 

16 5746 29 33 

17 6247 32 36 

18 5568 28 32 

19 5279 27 31 

20 5324 27 31 
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21 6192 31 35 

22 6079 31 35 

23 5733 29 33 

24 6273 32 36 

25 6324 32 36 

 
 

II этап. Регистрация 

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. 

 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о регистрации 

кандидата либо (при наличии оснований) об отказе в регистрации. 
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Выдвижение и регистрация гражданина, выдвинутого 
избирательным объединением 

 
I этап. Заверение списка кандидатов 
Избирательные объединения выдвигают кандидатов по одномандатным 

избирательным округам только списком, в котором определяется, по какому 
одномандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат.  

Список кандидатов уполномоченный представитель избирательного 
объединения представляет в Каменск-Уральскую городскую территориальную 
избирательную комиссию. 

Одновременно со списком кандидатов представляются заявления 
каждого кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата.  

 

Территориальная избирательная комиссия в течение трех дней со дня 

приема документов принимает решение о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам либо (при наличии оснований) об отказе в 

его заверении.  

Решение территориальной избирательной комиссия о заверении списка 

кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного 

списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю 

избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия 

соответствующего решения. 

В этот же срок решение о заверении списка с копиями заверенного списка 

кандидатов по одномандатным избирательным округам (заверенными выписками 

из списка), и копиями заявлений кандидатов направляются в соответствующие 

окружные избирательные комиссии.  

 

II этап. Выдвижение 

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, а именно: 

копию паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;  

копию документа о профессиональном образовании кандидата;  
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копию трудовой книжки, выписка 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.  

 

Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения 

документов и выдает лицу, их представившему, письменное Подтверждение о 

получении, а также разрешение на открытие специального избирательного 

счета. 

 
III этап. Регистрация 
 
Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, в поддержку 

выдвижения которых требуется сбор подписей, 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 
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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:  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 
избирательную комиссию;  

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.  

 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о регистрации 

кандидата либо (при наличии оснований) об отказе в регистрации. 

 

Требования к документам для выдвижения и регистрации, 
представляемых кандидатами 

 
Заявление о согласии баллотироваться 

 
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном 

носителе. При этом позиции в конце заявления, в которых предусмотрено 
собственноручное написание,  оформляются исключительно рукописным способом. 
То есть дата, подпись и расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество 
кандидата) в конце заявления обязательно должны быть исполнены рукописным 
способом. 

Заявление кандидата-самовыдвиженца адресуется в окружную 
избирательную комиссию по выборам депутата Городской Думы города Каменска-
Уральского по одномандатному округу №___, а кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением, - в Каменск-Уральскую городскую территориальную 
избирательную комиссию. 

 
После слова «заявление»  с красной строки пишется текст заявления. 
 
1. Указываются фамилия, имя, отчество кандидата полностью. 
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Для кандидата в депутаты после слова «кандидатом» указывается «в 
депутаты» и наименование выборного органа – «Городская Дума города Каменска-
Уральского»; 

для кандидата по одномандатному избирательному округу, после слова «по» 
указывается наименование и номер одномандатного избирательного округа; 

далее указываются сведения о субъекте выдвижения: 
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, – слова 

«избирательному объединению» и наименование избирательного объединения; 
для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, – слова «в порядке 

самовыдвижения»: 
 
«Я, Соколова Галина Семеновна, даю согласие баллотироваться кандидатом 

в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения « ЛИБО 

«Я, Соколова Галина Семеновна, даю согласие баллотироваться кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2, выдвинута избирательным 

объединением Политическая партия «Россияне»
 

2. Указывается обязательство кандидата в случае избрания прекратить 
деятельность не совместимую со статусом депутата. После слова «несовместимую» 
указывается «со статусом депутата» и наименование выборного органа: 

«Обязуюсь в случае избрания меня депутатом прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского».
 

3. Декларируется отсутствие иного субъекта выдвижения. 

Для кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
указывается:  

«Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва
 
и не выдвигала свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения по иному одномандатному избирательному округу на выборах 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва.» 

для кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением 
указывается: 

«Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Городской Думы города 
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Каменска-Уральского седьмого созыва
 
и не выдвигала свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения по иному одномандатному избирательному округу на выборах 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва» 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

4. дата рождения – 10.12.1965 года, место рождения – город Каменск-

Уральский Свердловской области 

адрес места жительства – 623400, Свердловская область, город Каменск-

Уральский, улица 4 Пятилетки, дом 8, квартира 19 

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина 
Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно 
содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

5. 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». 

Далее указывается серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина: 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации
 

данные документа, удостоверяющего личность – 65 99 264059
 

выдан – 06.03.2000 Красногорским РОВД города Каменска-Уральского 

Свердловской области. 

6. Идентификационный номер налогоплательщика  указывается при 
наличии: 

«ИНН – 6612000910001»  

При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова 
«ИНН –» не воспроизводятся. 

7. гражданство – Российская Федерация 
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8. сведения о профессиональном образовании  указываются при наличии, с 
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании (наименование документа, его 

серия и номер) и о квалификации. 

При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова 
«профессиональное образование –» не воспроизводятся. 

«профессиональное образование – высшее, в 2005 году окончил(а) Уральскую 

государственную юридическую академию, по специальности «юриспруденция» 

квалификация «юрист», диплом ВСВ 1490396 от 23.06.2005» 

9. основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий  – «Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка, начальник 

юридического отдела». ЛИБО «временно неработающий» ЛИБО «индивидуальный 

предприниматель» ЛИБО «пенсионер» 

10. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа.  

«Депутатом представительного органа на непостоянной основе не 

являюсь.» ЛИБО 

«Являюсь депутатом Городской Думы города Каменска-Уральского на 

непостоянной основе» 

11. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о 
согласии баллотироваться, указываются сведения о судимости кандидата с 
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 
Федерации или иного уголовного закона, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.  

Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются 
после слов «имеется судимость -» 

«Судимости не имею.» ЛИБО 

«Судим по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(«Кража»), судимость снята 20.05.2001» ЛИБО 

«Имеется судимость по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Кража»)» 
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12. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 

«Членом политической партии иного общественного объединения не 

являюсь.» ЛИБО 

«Являюсь членом политической партии «Россияне» 

 

В конце заявления необходимо указать контактную информацию с 
кандидатом и собственноручно написать дату, поставить подпись и написать 
«расшифровку подписи: 

 
Контактная информация для связи с кандидатом: 
адрес для направления почты (писем, извещений и т.п.): 623408, 

Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 4 Пятилетки, дом 8, 

квартира 19 

телефон: 9129082465
 

адрес электронной почты: Sokolova65@mail.ru 

 

подпись собственноручно, (фамилия, имя, отчество указываются 

кандидатом собственноручно) 

дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно 

 

Копия паспорта (Ксерокопия) 
  

Кандидату необходимо представить копии следующих страниц паспорта: 
Разворот с фотографией; 
Страница с актуальной регистрацией кандидата по месту жительства; 
Страница 18 и 19 – сведения о выданных паспортах.  
Копия паспорта заверяется кандидатом. 
  

Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 
заверенная кандидатом;  
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Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, для работающих – 
заверена отделом кадров организации, в которой работает кандидат. 

Справка с основного места работы – представляется в подлиннике. 
Пенсионное удостоверение – заверяется кандидатом. 
  

Справка об исполнении обязанностей депутата  на непостоянной основе, 
представляется, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии 
баллотироваться, представляется в оригинале; 

 

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 представляется в оригинале.  

 
Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе 
 
Сведения о доходах и имуществе подаются только в отношении кандидата. 

На супругу и несовершеннолетних детей сведения не подаются. 
Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе кандидата 

представляются по форме, установленной в приложении 1 к Федеральному 
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата представляются за 
2015 год. 

Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 
представляются по состоянию на 1 июня 2016 года.  

Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности, и (или) в течение 2015 года не получал доходов, то в 
соответствующих столбцах формы сведений делается отметка: «нет», «отсутствует», 
«не имею». 

Заполнить сведения можно вручную, можно машиночитаемым способом. 
 
Заполнение Сведений о доходах и имуществе. 
 
Из заголовка сведений необходимо убрать указание на то, что это 

приложение к Федеральному закону и убрать указание про «сведения на супругу и 
несовершеннолетних детей». 

Можно убрать подстрочники. 
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В графе «Фамилия, имя, отчество», указывается соответственно фамилия, 
имя, отчество полностью. 

В графе «Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, ИНН» указывается: «Паспорт: серия 6500 № 123456, ИНН 

660123456789» 

В графе «Доходы за 2015 год» указывается источник выплаты и сумма в 
рублях: «МБОУ СОШ №7 – 104 120,22 руб.; ИП Иванов И.И. – 332 000,01 руб.; 

Пенсионный фонд РФ – 133 863,03 руб.; продажа ½ доли квартиры – 90 000 руб.» 

В разделе недвижимое имущество. 
В графах «земельные участки», жилые дома», «квартиры», «дачи», «гаражи» 

указывается местонахождение (адрес) с указанием субъекта РФ, общая площадь 
объекта недвижимости: 

«Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Косулино, ул. Новая, д. 2, 598,9 кв. м; 

Пермский край, г. Кунгур, ул. Цветочная, д. 12, 3 292 кв. м (совместная 

собственность)» ЛИБО 

«Свердловская обл., г. Екатеринбург: ул. Мира, д. 22, кв. 33, 72,8 кв. м (доля 

½); ул. 8 марта, д. 32, кв. 142, 28 кв. м (комната)» 

В разделе «Иное недвижимое имущество» указывается наименование иного 
недвижимого имущества местонахождение (адрес) с указанием субъекта РФ, общая 
площадь объекта недвижимости: 

«Парковочное место, Свердловская обл., г. Реж, ул. 1 мая, д. 12, 1 000 кв. м 

(доля 1/50); объект незавершённого строительства, Краснодарский край, г. Ейск, 

ул. Ясная, д. 1, 103,3 кв. м.» 

В разделе «Транспортные средства» указывается вид, марка, модель, год 
выпуска транспортного средства: 

«Легковые автомобили: ВАЗ 21150, 2005г., Шевроле Нива, 2013г.; грузовой 

автомобиль ГАЗ 53, 1989г.; прицеп Скиф 500, 1993г.» 

В разделе денежные средства и драгоценные металлы указывается 
наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете в рублях: 

«ПАО Сбербанк, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 10: 

40702810100000000001, 59,94 руб., 40702810100000000002, 10,02 руб.; Банк ГПБ 

(АО), Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 47, 40702810100000000027, 

20024,82 руб.». 

В разделе «Акции» указывается наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная стоимость одной акции в рублях: 
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«Акционерное общество «Техно», ИНН 7712108060, г. Москва, ул. Тверская, 

д. 288, 2000 шт., 7 руб». 

В разделе «Иные ценные бумаги» указывается вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу, ИНН, адрес, количество ценных бумаг, общая 
стоимость в рублях: 

«Вексель, Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого 

машиностроения», ИНН 6663005798, Свердловская обл., г. Екатеринбург, площадь 

1-й пятилетки, 2 шт., 3 000 000 руб.» 

В разделе «Иное участие в коммерческих организациях» указывается 
наименование организации, ИНН, адрес, доля участия: 

«Общество с ограниченной ответственностью «Дом», ИНН 6600002738, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17/2, 100%» 

 
Подписные листы 

 
Подписные листы изготавливаются кандидатами самостоятельно за счет 

средств соответствующего избирательного фонда кандидата по установленной в 
приложении 8 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав…» форме. 

В избирательную комиссию подписные листы представляются в 
сброшюрованном и пронумерованном виде.  

 
Заполнение подписного листа: 
 
Внесение сведений об избирателе  
подпись и дата внесения подписи - вносятся только собственноручно 

избирателем; 
фамилии, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, серия, 

номер паспорта избирателя - вносятся собственноручно избирателем или лицом, 
осуществляющим сбор подписей; 

все данные в подписной лист вносятся рукописным способом; 
не допускается использование карандашей; 
подпись избиратель ставит только 1 раз в поддержку каждого из кандидатов. 
Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 

подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 

кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи 

считаются недействительными.  

Заверение подписного листа: 
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 каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществляющего сбор подписей; 

сборщик подписей собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату выдачи паспорта, 
наименование или код выдавшего его органа; 

сборщик подписей ставит свою подпись и дату ее внесения (дата должна 
быть не ранее дат, указанных избирателями при внесении подписей в заверяемый 
подписной лист); 

каждый подписной лист должен быть заверен подписью кандидата; 
кандидат собственноручно напротив своих фамилии имени и отчества ставит 

свою подпись и дату ее внесения (дата не должна быть ранее даты заверения 
подписного листа сборщиком подписей). 

 
После окончания сбора подписей, кандидат подсчитывает общее число 

собранных подписей избирателей и составляет и подписывает протокол об итогах 
сбора подписей по форме, утвержденной решением территориальной 
избирательной комиссией. 
 

Недостатки представленных кандидатом документов 
 

В случае самостоятельного выявления отсутствия в представленных 
кандидатом документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, несоблюдения требований закона к оформлению таких 
документов и (или) отсутствия копий документов, прилагаемых к заявлению, не 
позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, 
кандидат вправе:  

1) уточнять и дополнять сведения о себе, содержащиеся в заявлении, 
документах, прилагаемых к нему, в сведениях о доходах и имуществе, а также в 
иных документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), 
представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата;  

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых для 
уведомления избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата 
за исключением подписных листов, вплоть до замены документов, оформленных с 
нарушением требований Федерального закона и Кодекса;  

3) дополнительно представлять копии документов, прилагаемые к заявлению, 
если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом.  

Кандидат вправе также осуществлять указанные действия при 
необходимости уточнения сведений о кандидате, в том числе в случае фактического 
изменения ранее представленных сведений (например, места работы, адреса места 
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жительства и т.д.). Если кандидатом производится уточнение представленных ранее 
сведений, требующих документального подтверждения, кандидат обязан 
представить в соответствующую избирательную комиссию документы, 
подтверждающие указанные сведения.  

Регистрирующая кандидата избирательная комиссия обязана предоставить 
кандидату возможность осуществления указанных выше  действий.  

Кандидат не вправе дополнительно представлять документы, необходимые 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, если они не были 
представлены ранее в сроки, установленные законом соответственно для 
уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, за исключением копий 
документов, прилагаемых к заявлению.  

Устранение кандидатом недостатков в документах, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (уточнение и дополнение 
сведений о кандидате, приведение документов в соответствие с требованиями 
Федерального закона и Кодекса, в том числе в части их оформления), 
дополнительное представление копии какого-либо документа, может 
осуществляться неоднократно, но не позднее чем за день до дня рассмотрения 
вопроса о регистрации кандидата.  

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в ранее 
представленные документы кандидатом представляются сведения об изменениях в 
данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении по предлагаемой форме. 

  
Принятие решения о регистрации 
(отказе в регистрации) кандидата 

 
В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации кандидата 

окружная избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата 
либо об отказе в регистрации. 

На заседании окружной избирательной комиссии, на котором будет 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, вправе присутствовать кандидат 
либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам.  

Регистрация кандидата осуществляется при наличии документов, 
представленных кандидатом для уведомления о выдвижении и регистрации, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, либо при наличии решения политической партии 
(ее регионального отделения), поддержка выдвижения кандидатов которой не 
требует сбора подписей. 

Каждому зарегистрированному кандидату не позднее одних суток после 
принятия решения о его регистрации выдается удостоверение о регистрации с 
указанием ее даты и времени.  
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Данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток после 
регистрации сообщаются средствам массовой информации для опубликования.  

 
В случае отказа в регистрации кандидата соответствующая окружная 

избирательная комиссия в течение одних суток с момента принятия решения об 

отказе в регистрации обязана выдать кандидату копию решения комиссии с 

изложением оснований отказа, которые предусмотрены пунктом 24 статьи 38 

Федерального закона и пунктом 6 статьи 53 Кодекса.  

В случае отказа в регистрации кандидату повторное выдвижение такого 

кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных законом. 

 
Основания для отказа в регистрации 

 
отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 
несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 

избирательным законодательством и Федеральным законом "О политических 
партиях»; 

отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, необходимых установленных избирательным 
законодательством документов; 

 наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с нарушением требований закона; 

отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в 
документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных законом (сведений о кандидате, 
указываемых им в заявлении о согласии баллотироваться и сведений о доходах и 
имуществе) 

наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с 
законом сбор подписей запрещен; 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата; 

сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 
представлены; 

несоздание кандидатом избирательного фонда 
использование кандидатом помимо средств собственного избирательного 

фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного 
законом предельного размера расходования средств избирательного фонда; 
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превышение кандидатом при финансировании своей избирательной 
кампании более чем на 5 процентов установленного законом предельного размера 
расходования средств избирательного фонда; 

установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение 
агитационного периода ограничений, связанных с недопустимостью экстремистской 
деятельности, или злоупотреблением свободой массовой информации или 
нарушением прав интеллектуальной собственности; 

неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или 
служебного положения; 

 регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных выборах; 
установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его 

доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а 
также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией. 

 
Выбытие кандидата. Аннулирование регистрации кандидата 
 
Кандидат не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии 

вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня 

голосования вправе представить в соответствующую избирательную комиссию 

письменное заявление о снятии своей кандидатуры.  

Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого им 

по одномандатному избирательному округу не позднее чем за пять дней до дня 

голосования. 

 
Регистрация кандидата может быть аннулирована: 
 
По решению территориальной комиссии - в случае если кандидат 

зарегистрирован по нескольким избирательным округам на одних выборах. 
Аннулированию подлежат все решения о регистрации кандидата, за исключением 
первого. 

По решению избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, на 
основании: 

заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, 
решения избирательного объединения об отзыве кандидата, 
связи со смертью кандидата. 
в случае отсутствия у кандидата пассивного избирательного права. 
на основании вступившего в законную силу решения суда о приостановлении 

деятельности либо ликвидации соответственно политической партии, ее 
регионального отделения, иного структурного подразделения. 

 на основании решения соответствующего должностного лица или органа о 
приостановлении деятельности общественного объединения (если это решение не 
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обжаловано или не признано судом незаконным) либо в случае ликвидации 
общественного объединения. 

 

Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях: 

вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в 
регистрации кандидата (вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые 
существовали на момент принятия решения о регистрации кандидата, но не были и 
не могли быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата); 

использования кандидатом в целях достижения определенного результата на 
выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, 
если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств 
избирательного фонда, или превышения предельного размера расходования средств 
избирательного фонда более чем на 5 процентов; 

неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 
должностного или служебного положения; 

установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным 
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также 
действующими по их поручению иным лицом или организацией; 

неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, при проведении 
агитации на телевидении; 

несоблюдения кандидатом ограничений, связанных с недопустимостью 
экстремисткой деятельности или злоупотреблением свободой средств массовой 
информации или нарушения прав интеллектуальной собственности; 

установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о том, что 
в течение срока полномочий Городской Думы шестого созыва до приобретения 
кандидатом статуса кандидата, гражданин (кандидат) в своих выступлениях на 
публичных мероприятиях, в средствах массовой информации или в 
распространяемых им материалах (в том числе размещаемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть "Интернет")) призывал к совершению деяний, 
определяемых как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждал к 
таким деяниям, обосновывал или оправдывал экстремизм, либо совершал действия, 
направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, либо пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую 
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атрибутику или символику либо атрибутику или символику, сходные с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени их смешения; 

установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости. 

 
Доверенные лица кандидата 

 
Кандидат в депутаты вправе назначить до 10 доверенных лиц. 
Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначившего их кандидата, не имея при этом полномочий наблюдателя. 
Регистрация доверенных лиц кандидата осуществляется 

соответствующей окружной избирательной комиссией в течение пяти дней со 

дня поступления письменного заявления кандидата и назначении доверенных лиц и 

заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами. 

Доверенными лицами не могут быть кандидаты, лица, замещающие 
государственные или выборные муниципальные должности, главы местных 
администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и 
муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии 
их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения 
полномочий доверенного лица.  

Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кандидата (с 
уведомлением избирательной комиссии) либо вместе с утратой кандидатом статуса 
кандидата. 

  
Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

 
Кандидат вправе назначить уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам. 
Уполномоченные представители по финансовым вопросам осуществляют 

действия, связанные с открытием и закрытием специального избирательного счета 
кандидата, расходованием средств избирательного фонда, в том числе посредствам 
заключения договоров от имени кандидата, формированием первого и итогового 
финансового отчета. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов 

регистрируются соответствующими окружными избирательными комиссиями, 

на основании представления кандидата, письменного заявления лица о согласии 

быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам и при наличии 

нотариально удостоверенной доверенности, выданной кандидатом 

уполномоченному представителю, на ближайшем заседании избирательной 

комиссии после представления кандидатом указанных документов. 
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Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам кандидатов начинается со дня их регистрации и истекает со дня 
представления в соответствующую окружную избирательную комиссию  итогового 
финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата.  

Кандидат вправе в любое время отозвать (прекратить полномочия) 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив об 
этом соответствующую окружную избирательную комиссию. 

 
Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
 
Со дня представления документов для регистрации кандидат вправе 

назначить в соответствующую окружную избирательную комиссию одного члена 
этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае 
регистрации кандидатом – по одному члену избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса в каждую нижестоящую (участковую) избирательную 
комиссию 

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса обладают 
равными правами с членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
за исключением права: 

1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные 
удостоверения; 

2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных 
бюллетеней; 

3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов; 
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному 

к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения 
избирательной комиссии; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Кандидат для назначения члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса представляет в соответствующую избирательную комиссию 
заявление. 

Вместе с указанным заявлением кандидата в комиссию также представляется 
заявление лица, назначаемого членом комиссии с правом совещательного голоса, 
о согласии исполнять полномочия члена соответствующей избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на 
постоянной основе, продолжается до окончания регистрации кандидатов на 
следующих выборах в тот же орган.  
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Полномочия остальных членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса прекращаются в день окончания соответствующей 
избирательной кампании.  

Полномочия членов окружных избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий 
этих избирательных комиссий.  

Полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса прекращаются со дня утраты статуса кандидата кандидатом (со дня отказа в 
регистрации кандидата, ее аннулирования или отмены, вступления в силу решения 
суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия кандидата по иным 
основаниям). 


