
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 
(самовыдвижение) 

8) Копия документа об осуществлении полномо-

чий депутата законодательного (представительного) 

органа государственной власти, представительного орга-

на муниципального образования на непостоянной осно-

ве (если является депутатом на непостоянной основе); 

9) Паспорт кандидата или документ, заме-

няющий паспорт гражданина, копия которого 

изготавливается в окружной избирательной 

комиссии; 

10) Копия соответствующего документа 

(соответствующих документов) о смене фа-

милии, или имени, или отчества кандидата, менявшего 

фамилию, или имя, или отчество (копия изготавливается 

в окружной избирательной комиссии). 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ. 

1) Документ, подтверждающий открытие специ-

ального избирательного счета избирательного фонда 

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) подписные листы с подписями избирателей, со-

бранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, 

установленные Федеральным законом N 20-ФЗ (прил. № 

16.1, 16.2); 

Количество подписей—14562 

Максимальное количество подписей—15290 

5) Протокол об итогах сбора подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, установленной ЦИК 

России (прил. № 17.1); 

6) Список лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, на бумажном носителе и в машиночитае-

мом виде по форме, установленной ЦИК России (прил. 

№ 18.2, 18.3); 

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» 

7) Копия документа, подтверждающего оплату 

изготовления подписных листов за счет средств 

избирательного фонда кандидата; 

8) 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. 

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 Д В И Ж Е Н И Е. 

Гражданин Российской Федерации,  обладающий 

пассивным избирательным правом, вправе выдвинуть 

свою кандидатуру в качестве кандидата по одноман-

датному избирательному округу на выборах депутатов 

Государственной Думы. Самовыдвижение кандидата 

может осуществляться только по одному одномандат-

ному избирательному округу. 

Самовыдвижение кандидата осуществляется в 

течение 25 дней после дня официального опубликова-

ния решения о назначении выборов. 

18 июня—12 июля 2016 года. 

Гражданин Российской Федерации, выдвинувший 

свою кандидатуру в качестве кандидата по одноман-

датному избирательному округу, представляет в Пер-

воуральскую городскую территориальную избиратель-

ную комиссию с полномочиями окружной избиратель-

ной комиссии по выборам депутатов Государственной 

Думы седьмого созыва письменное уведомление о 

самовыдвижении, в котором указываются его фами-

лия, имя и отчество, дата рождения и адрес места 

жительства (прил. № 3.1 к постановлению ЦИК РФ). 

Одновременно с уведомлением предоставляются: 

1) заявление кандидата о его согласии баллоти-

роваться по одномандатному избирательному округу 

с обязательством в случае 

избрания прекратить деятель-

ность, несовместимую со ста-

тусом депутата Государствен-

ной Думы. В заявлении указы-

ваются фамилия, имя и отче-

ство, дата и место рождения, 

адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина, наименование или код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-

нина, идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии), гражданство, сведения о профессио-

нальном образовании (при наличии) с указанием орга-

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» 

низации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, года ее окончания и реквизитов документа об об-

разовании и о квалификации, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы - род занятий) канди-

дата; если кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об 

этом с указанием наименования соответствующего пред-

ставительного органа. Если у кандидата имелась или 

имеется судимость, в заявлении указываются сведения о 

судимости кандидата, а если судимость снята или пога-

шена, также сведения о дате снятия или погашения суди-

мости. Заявление представляется на бумажном носите-

ле. (прил. № 6.3); 

2) Сведения о размере и об источни-

ках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандида-

ту на праве собственности (в том чис-

ле совместной собственности), включая 

сведения 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); 

3) Сведения о принадлежащем кандидату, его су-

пругу и несовершеннолетним детям недвижимом иму-

ществе, находящемся за пределами территории Рос-

сийской Федерации, об источниках получения средств, 

за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также 

сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-

шеннолетних детей (при наличии указанного имущества 

прилагаются копии документов, подтверждающих права 

собственности на территории иностранного государства), 

по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации № 546 (прил. № 30). Указанный документ на 

бумажном носителе может быть изготовлен с использова-

нием специализированного программного изделия; 

4) Сведения о расходах кандидата, а также о расхо-

дах супруга и несовершеннолетних детей кандидата 

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 превы-

шает общий доход кандидата и его супруга за три по-

следних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совер-

шена сделка (при наличии указанного имущества прила-

гаются копии документов, подтверждающих права соб-

ственности), по форме, предусмотренной Указом Прези-

дента Российской Федерации № 546 (прил. № 31); 

5) Документ, подтверждающий принадлежность 

кандидата к политической партии, статус кандидата в 

указанной политической партии (прил. № 8). Справка 

предоставляется кандидатом, указавшим такие сведения 

в заявлении о согласии баллотироваться. Если в заявле-

нии указаны сведения о принадлежности к политической 

партии и полное и сокращенное название ее состоит 

более чем из семи слов, необходимо представить доку-

мент о согласовании с постоянно действующим руково-

дящим органом политической партии, общественного 

объединения краткого (состоящего не более чем из семи 

слов) наименования этой политической партии, этого 

общественного объединения; 

6) документы, подтверждающие указанные сведе-

ния о профессиональном образовании (в случае 

представления копии—нотариально удостоверенная; 

7) Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой 

книжки, либо справки с основного места работы или 

иного документа, подтверждающего указанные в заявле-

нии  сведения об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-

ста работы или службы - копии документов, подтвержда-

ющих сведения о роде занятий, то есть 

о деятельности кандидата, приносящей 

ему доход, или о статусе неработающе-

го кандидата (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования 

организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность)); 
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