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Нормативно – правовые основания выдвижения и регистрации 

 

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ  по одномандатному избирательному округу № 

4 осуществляется в соответствии:  

- со статьями 24, 26, 32–35, 37, 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»;  

- статьями 25, 26, 43–47, 48-50, 51-54  Избирательного кодекса Свердловской 

области; 

- с решением Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г. № 06/27  «Об 

утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 4  на дополнительных выборах 13 сентября 2015 года»
1
. 

 

Избирательные комиссии, участвующие в подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Думы МО Красноуфимский округ  

по одномандатному избирательному округу № 4 

 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия (далее по 

тексту Избирательная комиссия)  на дополнительных выборах депутата Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ  по одномандатному 

избирательному округу № 4 исполняет полномочия: 

- избирательной  комиссии муниципального образования Красноуфимский 

округ; 

- окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 4. 

Проведение голосования и подсчет голосов осуществляют участковые 

избирательные комиссии № 469 (п. Березовая Роща),  № 470 (с. Александровское), 

№ 471 (д. Подгорная), № 473 (д. Верхнее и Нижнее Никитино). 

 

Имеют право быть избранными  депутатами Думы МО  

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4  

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. 

 

Не имеют такого права:  

 граждане, не достигшие на 13 сентября 2015 года возраста 18 лет, а 

также граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда; 

 лица без гражданства;  

 иностранные граждане, за исключением граждан Туркменистана и 

Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

  граждане Российской Федерации: 

                                                 
1
  Документы, помеченные данным значком, имеются в электронном приложении к методическому 

пособию. 
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- имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации 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 неснятую и непогашенную судимость за указанные 

преступления;  

- подвергнутые административному наказанию в соответствии с КоАП РФ  за 

пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики и символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами, а также за массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 

массового распространения, если голосование на выборах состоится до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию;  

- в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 Кодекса, либо 

совершения действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7 статьи 98 Кодекса, 

если указанные нарушения либо действия совершены до 13 сентября 2015 года в 

течение установленного законом срока полномочий состава Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ пятого созыва.   

 лицо, уже являющееся депутатом Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ пятого созыва;    

 лицо, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 

права занимать государственные и (или) муниципальные должности, не может 

быть зарегистрировано в качестве кандидата на дополнительных выборах 

депутата Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 4, если срок истечения такого лишения не истекает 

до дня голосования 13 сентября 2015 года.  
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Сроки  выдвижения и регистрации кандидатов 

 

Выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 4 начинается с 26 июня 2015 года  и заканчивается в 18.00 

часов по местному времени 24 июля 2015 года. 

 

Все документы, необходимые для регистрации кандидата, представляются в 

Избирательную комиссию не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному 

времени.  

 

Время приема документов 

 

Документы для  выдвижения и регистрации кандидата, списка кандидатов по 

одномандатному избирательному округу представляются в Избирательную 

комиссию кандидатами и уполномоченными представителями избирательных 

объединений в  рабочие дни с 10 до 18 часов, выходные дни (суббота)  с 10 до 12 

часов.  

 

Инициатор выдвижения 

 

Выдвижение кандидатов в депутаты может быть осуществлено 

непосредственно путем самовыдвижения или выдвижения избирательным 

объединением.  

Кандидат в депутаты не может дать согласие на выдвижение на одних и тех 

же выборах более чем одному инициатору выдвижения. 

  

Выдвижение кандидатов в депутаты Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4 

 в порядке самовыдвижения 

 

Самовыдвижение кандидата производится путем подачи письменного 

заявления о согласии баллотироваться  с обязательством в случае его избрания 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата. 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, на 

одних и тех же выборах не может быть одновременно выдвинут 

избирательным объединением.  

Для самовыдвижения кандидатом в Избирательную комиссию представляются 

следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата; 
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2) копия паспорта (копии страниц  2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)
2
 или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина; 

3) документ о принадлежности к политической партии, иному общественному 

объединению и статусе в нем, если кандидат указал такие сведения в заявлении о 

согласии баллотироваться; 

4) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться (копия указанного документа может быть изготовлена в 

соответствующей избирательной комиссии с подлинника документа и заверена 

подписью лица, принявшего заявление, и печатью соответствующей избирательной 

комиссии). В случае, если кандидатом после получения документа о 

профессиональном образовании была произведена смена фамилии – 

предоставляются также документы, подтверждающие данный факт; 

5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с 

основного места работы, или иные документы кандидата для подтверждения 

сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 

соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), 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)
3
; 

6) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой 

бумаге) кандидата размером 3х4 см, без уголка.   

Документы кандидат обязан представить лично.  

Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата 

иными лицами в случаях, если: 

 кандидат болен; 

 находится в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. 

В этом случае,  подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной 

форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 

стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 

находится на излечении, либо администрацией учреждения, в котором содержатся 

под стражей подозреваемые и обвиняемые. 

 

                                                 
2
 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии 

при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 
3
 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. 

Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка 

с отметкой о последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что 

кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная 

администрацией соответствующего учебного заведения. В случае указания кандидатом в заявлении о 

согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий», 

представление документов, подтверждающих указанный статус не требуется. 
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Избирательная комиссия регистрирует факт получения ею от кандидата 

заявления и иных документов  и выдает кандидату письменное подтверждение о 

получении документов, а также разрешение на открытие специального 

избирательного счета. 

  

Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ                                          

по одномандатному избирательному округу № 4 

 

В дополнительных выборах депутата Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4   вправе 

участвовать (путем выдвижения кандидата) следующие избирательные 

объединения: 

 политические партии, их региональные и местные отделения, имеющие 

в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах в органы 

местного самоуправления; 

 иные общественные объединения, их структурные подразделения при 

условии: 

-  если  уставом общественного объединения предусмотрено участие в 

выборах; 

- если общественное объединение создано в форме общественной организации 

либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом 

на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне;  

-  если  общественное объединение  зарегистрировано не позднее, чем за год 

до дня голосования. 

 

Выдвижение кандидата политическими партиями осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». 

Выдвижение кандидатов общественными объединениями, их структурными 

подразделениями  осуществляется на съездах (конференциях, общих собраниях)  с 

соблюдением требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению 

кандидатов для политических партий. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному 

избирательному округу, избирательный фонд не создает. 

В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе 

выдвинуть одного кандидата.  

 Избирательное объединение заблаговременно – не позднее, чем за один день 

до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения по 

выдвижению кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, 

уведомляет избирательную комиссию о дате и времени проведения съезда 

(конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения по выдвижению 

кандидата.  
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Для посещения указанного мероприятия избирательного объединения 

председателем Избирательной комиссии  дается соответствующее поручение члену 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением 

кандидата на дополнительных выборах депутата Думы МО Красноуфимский округ 

по одномандатному  избирательному округу № 4, членом избирательной комиссии 

оформляется справка о проведении избирательным объединением указанного 

мероприятия.  

При выдвижении кандидата на дополнительных выборах депутата Думы МО 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4 

уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в 

Избирательную комиссию: 

1) список кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы МО 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4 (в 

машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по форме, утвержденной 

Избирательной комиссией, в котором указываются: 

 

 фамилия, имя и отчество включенного в него кандидата;  

 дата и место его рождения;  

 адрес места жительства;  

 серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина; 

 наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина;  

 номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа, по 

которому выдвигается кандидат.  

Список кандидатов по одномандатному избирательному округу должен быть 

прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), 

заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а 

также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение 

является юридическим лицом). 

2) заявление  кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае 

его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; 

3) протокол (выписку из протокола) с решением съезда (конференции, общего 

собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя 

избирательного объединения, в котором указываются: 

 

 его фамилия, имя и отчество;  

 дата рождения;  

 адрес места жительства;  

 серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина;  

 основное место работы или службы;  
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 занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий) вместе с заявлением гражданина о согласии быть 

уполномоченным представителем. 

4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения о 

выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу списком, 

оформленное выпиской из протокола, подготовленной в соответствии с уставом 

избирательного объединения, с указанием: 

 даты принятия  решения о выдвижении кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 4 списком;  

 числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников 

общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа) избирательного объединения; 

 сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего 

собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения, необходимом для принятия решения 

о выдвижении списка кандидатов на дополнительных выборах депутата 

Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному избирательному 

округу № 4 в соответствии с уставом избирательного объединения;  

 сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной 

комиссии об итогах тайного голосования). 

 

 5) сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, 

участников общего собрания, членов коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения, 

оформленные отдельным документом, в которые включаются следующие 

данные:  

 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 адрес места жительства;  

 серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина; 

 гражданство; 

 основное место работы или службы; 

 занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда 

(конференции, участников общего собрания,  членов  коллегиального  

постоянно  действующего  руководящего органа) избирательного 

объединения. 

6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое 

согласование предусмотрено уставом политической партии; 

7) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 



 10 

регистрации общественных объединений (форма утверждена приказами Минюста 

России от 05.05. 2006 г. № 150, от 01.08. 2008 г. № 161 и от 03.08.2009 г. № 244), а 

если избирательное объединение не является юридическим лицом – решение о его 

создании, которое может быть заверено руководителем постоянно действующего 

органа избирательного объединения (руководителем регионального отделения 

политической партии); 

8) для общественных объединений (за исключением политических партий, их 

региональных отделений и местных отделений) – копию устава общественного 

объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом 

общественного объединения; 

9) сведения о полном и кратком наименованиях избирательного объединения, 

указанных с учетом положений пункта 2 статьи 35 Кодекса.  

Избирательная комиссия непосредственно после приема документов от 

избирательного объединения  выдает уполномоченному представителю 

письменное подтверждение о получении документов.  

Избирательная комиссия  в течение трех дней  со дня приема документов 

обязана принять решение о заверении списка кандидатов по 

одномандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении. 

 

Кандидат  после заверения списка кандидатов  лично  представляет  

в избирательную комиссию следующий пакет документов: 

 

 копию паспорта (копии страниц  2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)
4
 или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина; 

 документ о принадлежности к политической партии, иному 

общественному объединению и статусе в нем, если кандидат указал такие сведения 

в заявлении о согласии баллотироваться; 

 копию документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться (копия указанного документа может быть изготовлена в 

соответствующей избирательной комиссии с подлинника документа и заверена 

подписью лица, принявшего заявление, и печатью соответствующей избирательной 

комиссии). В случае, если кандидатом после получения документа о 

профессиональном образовании была произведена смена фамилии – 

предоставляются также документы, подтверждающие данный факт; 

 копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки либо справку с 

основного места работы, или иные документы кандидата для подтверждения 

сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 

соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), 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), 

                                                 
4
 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные 

комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 
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временно неработающий)
5
; 

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

бумаге) кандидата размером 3х4 см, без уголка.   

 

Избирательная комиссия непосредственно после приема документов о 

выдвижении кандидата на дополнительных выборах депутата Думы МО 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4 

выдает кандидату письменное подтверждение о получении документов.  

Учитывая, что число избирателей в одномандатном избирательном округе № 

4 не превышает 5000,  кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением, в 

поддержку которого не требуется  сбор подписей избирателей,  вправе не открывать 

специальный избирательный счет и не создавать избирательный фонд для 

финансирования своей избирательной кампании.  

В этом случае, кандидат при выдвижении одновременно с заявлением о 

согласии баллотироваться представляет в избирательную комиссию заявление об 

отказе финансирования своей избирательной кампании.  

 

Поддержка выдвижения кандидата в депутаты Думы  

Муниципального образования Красноуфимский округ  

по одномандатному избирательному округу № 4 

 

В поддержку выдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ по 

одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутых следующими 

политическими партиями (их региональными или местными отделениями), подписи 

избирателей не собираются: 

 Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России; 

 Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

 Политической партией «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»; 

 Всероссийской политической партией «ПРАВОЕ ДЕЛО».   

В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого иными политическими 

партиями, общественными объединениями,  а так же при самовыдвижении 

                                                 
5
 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. 

Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка 

с отметкой о последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что 

кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная 

администрацией соответствующего учебного заведения. В случае указания кандидатом в заявлении о 

согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий», 

представление документов, подтверждающих указанный статус не требуется. 
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кандидата на дополнительных выборах депутата Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 

4  собираются  подписи избирателей.  

Для поддержки выдвижения и регистрации кандидата необходимо десять  

подписей избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного 

избирательного округа № 4 (с. Александровское, д. Подгорная, п. Березовая Роща, д. 

Верхнее и Нижнее Никитино). Максимально кандидатом может быть представлено 

четырнадцать подписей.  

 

Представление документов для регистрации кандидата в депутаты Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ  

по одномандатному избирательному округу № 4 

 

Все документы, необходимые для регистрации кандидата, представляются в 

Избирательную комиссию  не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному 

времени. 

Для регистрации кандидата в депутаты Думы МО Красноуфимский округ по 

одномандатному  избирательному округу  № 4  на дополнительных выборах 13 

сентября 2015 года  наряду с ранее представленными документами по выдвижению 

кандидата в Избирательную комиссию одновременно должны быть представлены: 

1) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку своего 

выдвижения: 

подписные листы, сброшюрованные в тома. В каждом томе подписные листы 

должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной форме;  

первый финансовый отчет кандидата о поступлении и расходовании 

денежных средств избирательного фонда по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается   документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов 

из средств избирательного фонда,  банковская выписка со специального 

избирательного счета об остатке денежных средств, заверенная кредитной 

организацией; 

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 

2) в случае, если кандидат в депутаты по одномандатному  избирательному 

округу выдвинут избирательным объединением (его региональным или местным 

отделением): 

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом; 

первый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательного фонда по установленной Избирательной комиссией 

Свердловской области форме (за исключением случая, когда кандидат в 

депутаты отказался от финансирования своей избирательной кампании и 

соответственно представление первого финансового отчета не требуется).  



 13 

К первому финансовому отчету прилагается  банковская выписка со 

специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенная кредитной организацией. 

После приема документов, представленных для регистрации кандидата в 

депутаты Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному  

избирательному округу № 4 на дополнительных выборах 13 сентября 2015 года, 

Избирательной комиссией выдается подтверждение о получении документов для 

регистрации с указанием даты и времени принятия документов.  

Ответственность за представление указанных документов, за полноту 

содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления представляемых 

документов требованиям Федерального закона и Кодекса возложена на кандидата и 

избирательное объединение. 

В случае необходимости, повторное представление документов для 

выдвижения  может быть осуществлено до 18.00 часов по местному времени 

24 июля 2015 года; для регистрации до 18.00 часов по местному времени 29 июля 

2015 года. 
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Перечень документов, представленных в электронном приложении:  

 

Решение Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г. №  06/27 «Порядок выдвижения 

и регистрации  кандидатов в депутаты Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4 на 

дополнительных выборах 13 сентября 2015 года» с приложениями. 

Проверить соответствие формы приложения можно по данному документу. 

Приложения для кандидатов, выдвигающихся в порядке 

самовыдвижения: 

1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4  

в порядке самовыдвижения (приложение 1).  

2. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

избирательную комиссию  для уведомления о выдвижении (приложение 5). 

 3. Форма подписного листа (приложение 11). 

4.  Форма протокола об итогах сбора подписей (приложение 3 к решению 

Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г. № 06/27). 

 6.  Извещение об открытии специального избирательного счета кандидата 

(приложение  № 9  к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14 марта 2013 г. № 8/49). 

7. Примерная форма заявления об отказе создания избирательного фонда и 

открытии специального избирательного счета кандидата. 

Приложения для избирательного объединения и кандидатов, 

выдвигающихся избирательными объединениями: 

1. Уведомление о проведении съезда (конференции, общего собрания, 

заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения (приложение 2). 

2.  Список кандидатов в депутатаы Думы МО Красноуфимский округ по 

одномандатному избирательному округу № 4 на дополнительных выборах 13 

сентября 2015 года (список представляется в машиночитаемом виде и на бумажном 

носителе) (приложение № 2 к решению Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г. № 

06/27). 

3. Заявление кандидата о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4  

в порядке самовыдвижения (приложение 1). 

  4.  Сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, 

участников общего собрания, членах коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа) избирательного объединения (приложение 4). 

5. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

избирательную комиссию  для уведомления о выдвижении (приложение 5, 6). 

5.  Форма  Первого финансового отчета кандидата (приложение № 14 к 

постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 14 марта 2013 г. 

№ 8/49). 
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6. Форма подписного листа (приложение 11). 

7.  Форма протокола об итогах сбора подписей (приложение 3 к решению 

Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г. № 06/27). 

       8.  Форма  Первого финансового отчета кандидата (приложение № 14 к 

постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 14 марта 2013 г. 

№ 8/49). 

       9.  Извещение об открытии специального избирательного счета кандидата 

(приложение  № 9  к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14 марта 2013 г. № 8/49). 

      10. Примерная форма заявления об отказе создания избирательного фонда и 

открытии специального избирательного счета кандидата. 
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Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты МО Красноуфимский округ  

по одномандатному избирательному округу № 4 на дополнительных выборах 13 сентября 

2015 года. Методическое пособие для кандидатов, избирательных объединений (с электронным 

приложением).  Сост.  Протасевич Н.В., Сыропятова Н.В. – Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия. Красноуфимск, 2015. 

 


