
В помощь кандидату в депутаты  

Думы Нижнетуринского городского округа   
 

Правильное наименование 

выборов 

10 сентября 2017 г. 

Выборы депутатов Думы Нижнетуринского 

городского округа шестого созыва по 

трехмандатным избирательном округам 

 

Сайт Нижнетуринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

http://ikso.org/tik/site/nizhneturinskiy_rayon/  

Выдвижение до 18 часов 21 ИЮЛЯ 2017г. – подача 

заявлений и подтверждающих документов 

Решения Нижнетуринской 

районной ТИК о Порядке 

выдвижения и формах 

заявлений 

от 02.06.2017 № 9/36 Об утверждении 

Порядка выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы 

Нижнетуринского городского округа. 

от 02.06.2017 № 9/37 Об утверждении 

Перечня и форм документов, 

представляемых избирательными 

объединениями и кандидатами в 

избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Думы Нижнетуринского 

городского округа. 

Адрес места жительства для 

заполнения различных 

заявлений кандидатом 

Индекс, наименование субъекта РФ, 

город, населенный пункт, улица, номер дома 

и квартиры.  

Адрес места жительства для 

указания в подписных листах 

Свердловская область, город Нижняя 

Тура, наименование улицы, номера дома и 

квартиры. 

Например, Свердловская обл., г. Нижняя 

Тура, ул. 40 лет Октября, д. 20-29  

Образование Указывается полное наименование по 

диплому с указанием орденов и фамилии, 

чьё имя носит (носил) учебное заведение. 

Год окончания обучения и реквизитов 

документа. 

Указываются образование и квалификация 

по диплому. 

Если у кандидата отсутствует 

профессиональное образование, указание 

общего образования, а также предоставление 

копий не требуется (указывается нет или 
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отсутствует) 

Сведения о судимости 

кандидата 

Сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях с указанием номера (номеров) 

и наименования (наименований) статьи 

(статей) Уголовного кодекса Российской 

Федерации, на основании которой (которых) 

был осужден кандидат, статьи (статей) 

уголовного кодекса, принятого в 

соответствии с Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных 

республик, статьи (статей) закона 

иностранного государства, если кандидат 

был осужден в соответствии с указанными 

законодательными актами за деяния, 

признаваемые преступлением действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации 

и дату погашения судимости 

Разъяснения: В соответствии с п. 1-1 статьи 44 ИК СО, при подаче заявления 

в избирательную комиссию о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу кандидат указывает в нем сведения об имеющихся 

(имевшихся) судимостях, а если судимость снята или погашена - также сведения 

о дате снятия или погашения судимости. 

Предлагаем руководствоваться следующими правилами при внесении 

сведений о судимости кандидатов: 

Пример 1: в случае наличия неснятой или непогашенной судимости): 

имею судимость по ст. 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью", ч. 1 ст. 116 "Побои" Уголовного Кодекса Российской 

Федерации.  

Пример 2: в случае, если судимость снята или погашена: 

Имел(а) судимость за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 

118 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности». Дата снятия судимости 01.10.2010 г. 

!!! Сведения о судимости указываются также и в подписных листах 

кандидата.  

В последующем информация о судимости будет отражена в 

информационном плакате и в избирательном бюллетене. 
 

В силу пунктов 6 и 7 статьи 53 ИК СО сокрытие кандидатом сведений о 

судимости является основанием отказа в регистрации кандидата или 

исключения кандидата из заверенного списка кандидатов. Также в соответствии 

с подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона регистрация 

кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей 

кандидата избирательной комиссии в случае установления факта сокрытия 
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кандидатом сведений о своей судимости. 

Принадлежность к 

политической партии, статус 

в ней 

при условии представления вместе с 

заявлением документа, подтверждающего 

указанные сведения и свой статус, 

подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного 

подразделения политической партии, иного 

общественного объединения 

(зарегистрированному не позднее чем за 

один год до дня голосования)  

(членский билет, удостоверение не являются 

подтверждением) 

Заполнение заявления При заполнении сокращения не 

допускаются, кроме общепризнанных: обл., 

ул., д., кв. 

Расписываем полностью: Российская 

Федерация, Уголовный Кодекс 

Заявление можно заполнить в 

машинописном виде, кроме подписи, ФИО и 

даты внесения  

Изготовление копий 

документов, подтверждающие 

данные в заявлении о согласии 

баллотироваться 

1) 2, 3, 5, 18 и 19 страница паспорта;  

2) диплома; 

3) трудовой книжки, заверенной кадровой 

службой организации; 

4) рода занятий (удостоверение 

пенсионера, свидетельство ИП) 

5) если менял фамилию или имя, или 

отчество – копии соответствующих 

документов. 

Копии документов, кроме трудовой 

книжки, кандидат изготавливает и 

заверяет сам 

Срок подачи документов для 

регистрации 

до 18 часов 26 июля 2017 г 

Подача документов Все документы предоставляются лично 

кандидатом 

Специальные избирательные счета  

Реквизиты документа Постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области от 26.05.2016 № 10/82 

Открытие счетов 

 

по разрешению Нижнетуринской районной 

ТИК  



Извещение об открытии В течение 3 дней известить комиссию с 

указанием № счета 

Оплата подписных листов Только со средств специального 

избирательного счета. С подтверждением 

расходов 

Агитация  с момента выдвижения до 00 часов 9 

сентября 2017 г 

Агитация на ТВ и газете  с 12 августа 2017 г 

Оплата агитационных 

материалов (листовки, 

растяжки и т.п.) 

Только со средств специального счета и 

только в организациях, уведомивших 

Нижнетуринскую районную ТИК.  

На своей оргтехнике, изготовление 

агитматериалов не допускается 

Распространение 

агитационных материалов 

Только после уведомления в письменном 

виде ОИК. 

Все агитматериалы предоставляются в ОИК 

в печатном и электронном виде 

Запрещено в агитматериалах  1) высказывания физлица, не имеющего 

право проводить предвыборную агитацию; 

2) изображения других лиц (даже членов 

семьи!!)  

Только своё изображение. 

3) использовать различные изображения 

без согласия автора 

Помещения для проведения 

агитационных мероприятий 

Установлен перечень помещений, где будут 

осуществляться встречи кандидатов в 

депутаты с избирателями. 

Установлены временные рамки встреч с 

избирателями – не более 2 часов с 10 до 91  

часов, с учетом основной деятельности 

учреждения 

 

На сайте Нижнетуринской районной территориальной избирательной 

комиссии размещены все материалы по подготовке и проведении выборов 
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Информационный баннер Выборы депутатов Думы Нижнетуринского 

городского округа 
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