
Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  
18 сентября 2016 года 

Выдвижение кандидатов  

в депутаты  

Законодательного Собрания 

Свердловской области  

по Красноуфимскому 

одномандатному 

избирательному округу №18 

Выдвижение 
 избирательным 
объединением 

 Кандидат, включенный в заверен-

ный список кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, считается выдви-

нутым по одномандатному избирательному 

округу, приобретает права и обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом, а 

окружная избирательная комиссия счита-

ется уведомленной о выдвижении кандида-

та после представления необходимых доку-

ментов. 

 О представлении необходимых докумен-

тов  кандидату выдается соответствующее 

письменное Подтверждение о приеме доку-

ментов. После этого кандидату в депутаты 

незамедлительно выдается разрешение на 

открытие специального избирательного 

счета.  Счет открывается в дополнитель-

ном офисе 7003/0660 Свердловского отделе-

ния  7003  публичного акционерного обще-

ства «Сбербанк России» по адресу: 

г. Красноуфимск, ул. Куйбышева 6.   

Об открытии специального избира-

тельного счета кандидат уведомляет  Красно-

уфимскую районную территориальную изби-

рательную комиссию с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по одномандат-

ному избирательному округу № 18  

 Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатному 

избирательному округу № 18 находится по 

адресу: 

623300  Свердловская область 

       г. Красноуфимск 

       ул. Советская, 5  кабинет 101. 

Электронная почта: kur@ik66.ru 

 

Телефон комиссии :  

8 (34394) 2-21-42 

 
Сайт: http://ikso.org/tik/site/

krasnoufimskiy_rayon/ 

Председатель Комиссии:  

Протасевич Наталья Викторовна 

 

Заместитель председателя:  

Селихова Елена Валентиновна 

 

Секретарь Комиссии:  

Широкова Татьяна Валерьевна 

 

Пием документов от  кандидатов:  

пн-пт с 09.00 до 18.00 

(желательно предварительное согласование по 

тел: 8-34394-2-21-42) 

https://passport.yandex.ru/


- сведения о принадлежащем кандидату, 

его супругу и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории РФ , об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах 

имущественного характера за пределами 

территории РФ кандидата, а также сведения о 

таких обязательствах его супруга и 

несовершеннолетних детей; 

- сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруга и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), 

совершенной в течение последних трех лет, если 

сумма сделки превышает общий доход кандидата 

и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. 

Представляются копии документов, 

подтверждающие получение имущества в 

собственность. 

В отношении супруга (супруги), а также 

несовершеннолетних детей сведения 

предоставляются отдельно на каждого 

родственника кандидата. 

9) две фотографии (цветные или черно-

белые, на глянцевой или на матовой бумаге, 

размером 3х4 см, без уголка), на которых с 

обратной стороны указываются фамилия и 

инициалы кандидата.   

 После заверения Избирательной 

комиссией Свердловской области списка 

кандидатов по одномандатным избирательным 

округам и не позднее 18.00 часов 29 июля 2016 

года кандидаты, выдвинутые в составе 

указанного списка кандидатов по 

Красноуфимскому одномандатному 

избирательному округу № 18,  представляют в 

Красноуфимскую районную территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями  

окружной избирательной комиссии по 

Красноуфимскому одномандатному 

избирательному округу № 18 следующие 

документы: 

1) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата за 2015 год, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в т.ч. совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных 

бумагах по состоянию на 01.06.2016 (на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде); 

2) копия паспорта (копии страниц 2, 3, 

5, 18 и 19 паспорта) или иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверенная 

кандидатом; 

3) копия документа о 

профессиональном 

образовании 

кандидата, 

подтверждающая 

сведения, указанные в 

заявлении кандидата о 

согласии 

баллотироваться, заверенная кандидатом. 

Если у кандидата нет профессионального 

образования, это обстоятельство указывается в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться 

(«нет», «отсутствует»); 

4) копия трудовой книжки или 

справка с основного места работы, выписка из 

трудовой книжки или иные документы для 

подтверждения сведений об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности 

(в соответствии со статьей 62 Трудового 

кодекса РФ), 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); 

5) справка из законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти, представительного органа 

муниципального образования об исполнении 

кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе; 

6) документ о принадлежности 

кандидата к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее 

чем 18 сентября 2015 года, и свой статус в этой 

политической партии, этом общественном 

объединении, если эти сведения кандидат 

указал в заявлении, предусмотренном 

подпунктом 1 настоящего пункта; 

7) если кандидат менял фамилию, или 

имя, или отчество, – копии соответствующих 

документов; 

8) составленные по форме, 

установленной Указом Президента РФ от 

06.06.2013 № 546: 

 

 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ  ИЗБИАРТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО  ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КРАСНОУФИМСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18   

Красноуфимская районная 
территориальная избирательная комиссия  


