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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата

Законодательного Собрания Свердловской области по
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу№ 11

08 сентября 2019 года (извлечения)

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Избирательной комиссии
Свердловской области

от 05 июня 2019 г. № 13/61

08 июня 2019 года в Областной газете опубликовано постановление
Избирательной комиссии Свердловской области от 05.06.2019 № 13/60
«О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу № 11». Выборы назначены на 8 сентября 2019 года.

Полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11
возложены на Орджоникидзевскую районную территориальную
избирательную комиссию города Екатеринбурга.



(из постановления Избирательной комиссии Свердловской области
от 23.05.2019№ 11/49)

Кандидат, выдвинутый в составе списка политической партии, представляет в
окружную избирательную комиссию

► ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ (не позднее 18.00 19 июля 2019 г.):
1) сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2018 год, а также об

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах;
2) копию паспорта
3) копию документа о профессиональном образовании кандидата;
4) копию трудовой книжки или справку с основного места работы,
5) справку 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;
7) если кандидат менял фамилию, или имя,или отчество, – копии

соответствующих документов;
8) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации;
9) 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,
совершенной в течение последних трех лет.
Одновременно с указанными сведениями представляются копии документов

(договора о приобретении права собственности либо иного права, выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
иных), подтверждающих получение имущества в собственность.
В отношении супруга (супруги), а также несовершеннолетних детей сведения

предоставляются отдельно на каждого из них;
10) 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.
11) заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде) – дополнительно, в случае
самовыдвижения кандидата;

► ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (не позднее 18-00 24 июля 2019 г.):
▪ в случае проведения кандидатом сбора подписей избирателей в поддержку своего

выдвижения:
- подписные листы, сброшюрованные в папки. В каждой папке подписные листы

должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата, при этом в одной
папке с подписными листами может быть не более 250 листов;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
▪ сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в

окружную избирательную комиссию;
▪ первый финансовый отчет кандидата и выписка (справка) об остатке денежных

средств на специальном избирательном счете и копии первичных финансовых
документов, подтверждающих оплату изготовления подписных листов за счет средств
избирательного фонда;
▪ письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или)
не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ – 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Включает:

▼ часть Орджоникидзевского района города Екатеринбурга (146 438
избирателей).
▼ 73 избирательных участка:№№ 1598 – 1664, 1690 – 1694, 2624.
Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ по

ссылке: http://cikrf.ru/services/lk_address/

РЕЖИМ РАБОТЫ
Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии города Екатеринбурга

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Орджоникидзевскому одномандатному

избирательному округу№ 11

в рабочие дни:
с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00,

в пятницу с 9-00 до 17-00;

19 июля с 9-00 до 18-00
24 июля с 9-00 до 18-00

Адрес комиссии:
г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16 каб. 314,

тел. (343) 331-64-09, 331-64-28, e-mail: eor@ik66.ru

Кандидатам в депутаты по Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу № 11 предлагается заблаговременно
информировать Орджоникидзевскую РТИК с полномочиями окружной
избирательной комиссии о дате и времени представления документов
для выдвижения и регистрации, экземпляров печатных агитационных
материалов или их копий.

Для получения информации по дополнительным выборам депутата Законодательного
Собрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, на
сайте Избирательной комиссии Свердловской области (http://ikso.org/) на странице
Орджоникидзевской РТИК создан специальный раздел, в который можно зайти, кликнув
на баннер.
Пройдя по активным ссылкам внутри баннера, любой желающий может

ознакомиться с документами и информацией об избирательном округе № 11 и окружной
комиссии, с порядком выдвижения и регистрации кандидатов и сведениях о них, с
правилами предвыборной агитации, создания и расходования средств избирательных
фондов кандидатов и другой полезной и необходимой информацией.

Интернет-страница окружной
избирательной комиссии

Орджоникидзевский одномандатный
избирательный округ№ 11

Основные документы, предоставляемые кандидатом
при выдвижении и регистрации


