
Образец 

Самовыдвиженцы пишут: 

 В окружную избирательную комиссию по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 

 ЛИБО 

Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением пишут:  

В Каменск-Уральскую городскую 

 территориальную избирательную комиссию 

 

Заявление
 

Самовыдвиженцы пишут: 

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 

Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением пишут:  

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»
 

 

Обязуюсь в случае избрания меня депутатом прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского.
 

 

Самовыдвиженцы пишут: 

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. ЛИБО 

Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями, пишут:  

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

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

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

Уральский Свердловской области 



адрес места жительства – 623408, Свердловская область, город 

Каменск-Уральский, улица 2 Пятилетки, дом 18, квартира 89
 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации
 

данные документа, удостоверяющего личность – 65 04 263059
 

выдан – 06.03.2005 Красногорским РОВД города Каменска-

Уральского Свердловской области, 

ИНН – 6612000910001 гражданство – Российская Федерация 

Профессиональное образование - высшее, в 2005 году окончил(а) 

Уральскую государственную юридическую академию по специальности 

«юриспруденция» квалификация «юрист», диплом ВСВ 1490396 от 

23.06.2005. 
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 

 
Депутатом представительного органа на непостоянной основе не 

являюсь. ЛИБО 

Являюсь депутатом Городской Думы города Каменска-Уральского на 

непостоянной основе. 

 

Член партии «Россияне». 
 
Судимости не имею. ЛИБО 
Судима по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Кража»), судимость снята 20.05.2001 ЛИБО 

Судима по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Кража»), судимость не снята и не погашена ЛИБО 

Имеется судимость по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации («Кража») 

 

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 полностью 

(указываются кандидатом 

собственноручно) 

 

дата внесения подписи 

(указывается кандидатом 

собственноручно) 

mailto:Sokolova65@mail.ru

