
Первоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

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

г. Первоуральск 

С Т А Т У С 
К А Н Д И Д А Т А 

Кандидат, выдвинутый по одномандатному избиратель-

ному округу, обязан создать собственный избирательный 

фонд. Кандидат в депутаты Государственной  Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации по Перво-

уральскому одномандатному избира-

тельному округу № 173 обязан открыть в 

Свердловской области (в отделении 

ПАО «Сбербанк России “ № 7003/0681) 

специальный  избирательный счет после 

уведомления о своем выдвижении. 

Избирательные фонды кандидатов могут создаваться 

только за счет: 

1) собственных средств политической партии (если кан-

дидат выдвинут политической партией), за исключением 

средств ее избирательного фонда (если политическая пар-

тия создала избирательный фонд в связи с выдвижением 

федерального списка кандидатов). Собственные средства 

политической партии в совокупности не могут превышать 

50 процентов от установленной Федеральным законом 

предельной суммы всех расходов из средств избиратель-

ного фонда кандидата; 

2) собственных средств кандидата, которые в совокуп-

ности не могут превышать 50 процентов от установленной 

настоящим Федеральным законом предельной суммы всех 

расходов из средств избирательного фонда кандидата; 

3) добровольных пожертвований граждан и юридиче-

ских лиц в размере, не превышающем в совокупности для 

каждого гражданина, юридического лица соответственно 2 

и 20 процентов от установленной  Федеральным законом 

предельной суммы всех расходов из средств избиратель-

ного фонда кандидата. 

Предельная сумма всех расходов из средств изби-

рательного фонда кандидата не может превышать 40 

миллионов рублей. 

Право распоряжаться средствами избирательного 

фонда кандидата принадлежит кандидату, создавшему 

фонд, и уполномоченному представителю кандидата 

по финансовым вопросам, действующему на основа-

нии нотариально удостоверенной доверенности. 

Уполномоченный представитель кандидата регистриру-

ется окружной избирательной комиссией. Для его реги-

страции кандидат представляет в Первоуральскую город-

скую избирательную комиссию: 

1) Заявление кандидата, выдвинутого по одномандат-

ному избирательному округу, о назначении его уполномо-

ченного представителя по финансовым вопросам  на 
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бумажном носителе и в машиночитаемом виде (прил. № 11.2, 

11.3, 11.4); 

2) Заявление уполномоченного представителя кандидата 

по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным 

представителем (представляется в виде документа на бумаж-

ном носителе, который может быть изготовлен с использова-

нием программных средств на основе документа в машиночи-

таемом виде) (прил. № 12.1, 12.2); 

3) Нотариально удостоверенная доверенность на уполно-

моченного представителя кандидата по финансовым вопро-

сам ((прил. № 13.1); 

4) Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации (предъявляется уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам для 

регистрации в окружной избирательной комиссии). 

 

Каждый кандидат 

по окончании своей избирательной кампании обязан 

предоставить итоговый финансовый отчет! 

Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от 

дальнейшего участия в выборах, подав письменное за-

явление  в Первоуральскую городскую территориаль-

ную комиссию не позднее  12 сентября 2016 года. 



Все кандидаты обладают равными правами и 

несут равные обязанности.  

1. Кандидаты, замещающие государственные 

или выборные муниципальные должности, кан-

дидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо являющиеся члена-

ми органов управления организаций независимо 

от формы собственности (в организациях, выс-

шим органом управления которых является со-

брание, - членами органов, осуществляющих 

руководство деятельностью этих организаций), 

за исключением поли-

тических партий, а так-

же кандидаты, являю-

щиеся должностными 

лицами, журналиста-

ми, другими творчески-

ми работниками орга-

низаций, осуществляющих выпуск средств мас-

совой информации, при проведении своей изби-

рательной кампании не вправе использовать 

преимущества своего должностного или слу-

жебного положения. Зарегистрированные кан-

дидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в орга-

низациях, осуществляющих выпуск средств мас-

совой информации, на время их участия в вы-

борах освобождаются от выполнения долж-

ностных или служебных обязанностей и пред-

ставляют в избирательную комиссию заверен-

ные копии соответствующих приказов 

(распоряжений) не позднее чем через пять дней 

со дня регистрации. 

2. Во время проведения выборов зарегистри-

рованный кандидат не может быть по инициати-

ве работодателя, администрации образователь-

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» 

ной организации уволен с работы, со службы, от-

числен из образовательной организации или без 

его согласия переведен на другую работу, в том 

числе на работу в другую местность, а также 

направлен в командировку, призван на военную 

службу, на военные сборы или направлен на аль-

тернативную гражданскую службу. 

3. Решения о возбуждении уголовного дела в от-

ношении зарегистрированного кандидата, привле-

чении его в качестве обвиняемого по уголовному 

делу могут быть приняты с согласия Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Зарегистрированный кандидат не может  быть под-

вергнут административному наказанию, налагаемо-

му в судебном порядке, без согласия Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

От имени кандидатов, выдвинутых по одноман-

датному избирательному округу, вправе высту-

пать только их уполномоченные представители 

по финансовым вопросам и доверенные лица. 

Кандидат, выдвинутый по одномандатному изби-

рательному округу, вправе назначить до 20 дове-

ренных лиц..Доверенные лица регистрируются 

окружной избирательной комиссией и со дня реги-

страции начинаются их полномочия 

Доверенными лицами не 

могут быть граждане Россий-

ской Федерации, являющиеся 

кандидатами на выборах лю-

бого уровня, судьи, члены из-

бирательных комиссий, работ-

ники аппаратов избирательных комиссий. Лица, за-

мещающие государственные должности в исполни-

тельных органах государственной власти, главы 

местных администраций, а также лица, находящие-

ся на государственной или муниципальной службе, 

могут быть назначены доверенными лицами при 

условии их освобождения от исполнения служебных 

обязанностей на период осуществления полномочий 

доверенного лица. 

Для назначения доверенных лиц кандидат 

предоставляет в Первоуральскую городскую терри-

ториальную избирательную комиссию: 

1) Письменное представление кандидата, выдви-

нутого по одномандатному избирательному округу, о 

назначении доверенных лиц (прил. № 19.1, 19.2); 

2) Список доверенных лиц кандидата, выдвинуто-

го по одномандатному избира-

тельному округу, на бумажном 

носителе и в машиночитаемом 

виде  (прил. № 20.1, 20.2, 20.3).; 

3) Заявления граждан о согласии 

быть доверенными лицами кан-

дидата, выдвинутого по одномандатному избира-

тельному округу (представляются в виде документов 

на бумажном носителе, изготовленных с использова-

нием программных средств на основе документа в 

машиночитаемом виде)  (прил.  № 21.1, 21.2, 21.3); 

4) Копия приказа (распоряжения) об освобождении 

от исполнения служебных обязанностей на период 

осуществления полномочий доверенного лица в от-

ношении гражданина Российской Федерации, заме-

щающего государственную должность в исполни-

тельном органе государственной власти, должность 

главы местной администрации, гражданина Россий-

ской Федерации, находящегося на государственной 

или муниципальной службе (в том числе и в период 

отпуска). 

Доверенные лица осуществляют агитационную 

деятельность в пользу назначившего его кандидата. 

Доверенное лицо не имеет полномочий наблюдате-

ля. 




