
Первоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41  
Тел. (3439) 64-78-04, 64-93-44 

г. Первоуральск 

П А М Я Т К А 
К А Н Д И Д А Т У 

(без сбора подписей) 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ. 

1) Документ, подтверждающий открытие специ-

ального избирательного счета избирательного фон-

да кандидата; 

2) Письменное уведомление кандидата о том, что 

он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-

странными финансовыми инструментами (прил. № 29); 

3) Сведения об изменениях в данных о кандидате, 

ранее представленных (в случае изменения, прил. № 

15.1); 

4) Рекомендуется также представлять две фото-

графии (цветные или черно-белые, на глянцевой или 

матовой бумаге) кандидата размером 3 x 4 см (без угол-

ка). На оборотной стороне каждой фотографии указыва-

ются фамилия и инициалы кандидата. 

 

Необходимо отметить: 

В соответствии с частью 2 ста-

тьи 53 Федерального закона N 

20-ФЗ зарегистрированные кан-

дидаты, находящиеся на госу-

дарственной или муниципаль-

ной службе либо работающие в 

организациях, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации, на время их уча-

стия в выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации освобожда-

ются от выполнения должностных или служебных обя-

занностей. Указанные кандидаты представляют в соот-

ветствующие окружные избирательные комиссии заве-

ренные копии соответствующих приказов (распоряжений) 

не позднее чем через пять дней со дня регистрации. 

 

 

Документы для регистрации должны быть предо-

ставлены не позднее 3 августа 2016 года. 

 

Каждый кандидат 

по окончании своей избирательной кампании обязан 

предоставить итоговый финансовый отчет! 

В ы б  о  р  ы   д  е  п  у  т а т о  в  
Государ ственной  Думы  
Федер ального Со брания  
Российской Федер ации  

седь мого созыва  

Одномандатный избирательный округ 

«Свердловская область— 

Первоуральский одномандатный 

избирательный округ № 173» 



В Ы Д В И Ж Е Н И Е. 

 Решение политической партии о выдвижении 

кандидатов по одномандатным избирательным 

округам принимается тайным голосованием на 

съезде политической партии. Выдвинутые канди-

даты включаются в список кандидатов по одно-

мандатным избирательным округам. 

.Кандидат, выдвинутый политической пар-

тией по одномандатному избирательному 

округу и включенный в заверенный Централь-

ной избирательной комиссией Российской Феде-

рации список кандидатов по одномандатным из-

бирательным округам, не позднее чем через 35 

дней после дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов 

депутатов Государственной Думы 

18 июня—23июля 2016 года. 

представляет в Первоуральскую городскую тер-

риториальную избирательную комиссию с полно-

мочиями окружной избирательной комиссии: 

1) Сведения о размере и об ис-

точниках доходов кандидата, а 

также об имуществе, принадле-

жащем кандидату на праве соб-

ственности (в том числе совмест-

ной собственности), включая сведе-

ния о счетах и вкладах в банках, 

ценных бумагах, на бумажном носителе по форме 

согласно приложению 1 к Федеральному закону N 

20-ФЗ и в машиночитаемом виде (прил.№ 9, 10); 

2) Сведения о принадлежащем кандидату, его 

супругу и несовершеннолетним детям недвижи-

мом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источни-

ках получения средств, за счет которых приобрете-

но указанное имущество, об обязательствах иму-

щественного характера за пределами территории 

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 26.05.2015 № 284/1671-6 «О Перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых 

политическими партиями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о 

таких обязательствах его супруга и несовершеннолет-

них детей (при наличии указанного имущества прила-

гаются копии документов, подтверждающих права соб-

ственности на территории иностранного государства), 

по форме, утвержденной Указом Президента Россий-

ской Федерации № 546 (прил. № 30). Указанный доку-

мент на бумажном носителе может быть изготовлен с 

использованием специализированного программного 

изделия; 

3) Сведения о расходах кандидата, а также о 

расходах супруга и несовершеннолетних детей 

кандидата по каждой сделке по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций), совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход кандида-

та и его супруга за три последних года, предшествую-

щих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка (при нали-

чии указанного имущества прилагаются копии доку-

ментов, подтверждающих права собственности), по 

форме, предусмотренной Указом Президента Россий-

ской Федерации № 546 (прил. № 31); 

4) документы, подтверждающие указанные све-

дения о профессиональном образовании (копия 

изготавливается окружной избирательной комиссией); 

5) Копия трудовой книжки либо выписки из трудо-

вой книжки, либо справки с основного места рабо-

ты или иного документа, подтверждающего указанные 

в заявлении  сведения об основном 

месте работы или службы, о зани-

маемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы 

- копии документов, подтверждаю-

щих сведения о роде занятий, то 

есть о деятельности кандидата, при-

носящей ему доход, или о статусе неработающего 

кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-

занием наименования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность)); 

8) Копия документа об осуществлении полно-

мочий депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти, 

представительного органа муниципального образова-

ния на непостоянной основе (если является депута-

том на непостоянной основе); 

9) Паспорт кандидата или документ, заменяющий 

паспорт гражданина, копия которого изготавливается 

в окружной избирательной комиссии; 

10) Копия соответствующего документа 

(соответствующих документов) о смене 

фамилии, или имени, или отчества 

кандидата, менявшего фамилию, или 

имя, или отчество (копия изготавливает-

ся в окружной избирательной комиссии). 

 

 

Кандидат, выдвинутый политической партией 

по одномандатному избирательному округу, впра-

ве представить в окружную избирательную комис-

сию заверенную ЦИК России копию списка кандида-

тов, выдвинутых по одномандатным избиратель-

ным округам, в случае, если внесены изменения в 

заверенный список по одномандатным избира-

тельным округам, - заверенную ЦИК России выпис-

ку из списка кандидатов, выдвинутых по одноман-

датным избирательным округам. 
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