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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21 января 2018 года №  01/08 

 р.п. Пышма 

 

О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов 
в депутаты Молодежной Думы Пышминского городского округа 

на выборах 16 февраля 2018 года 

В соответствии с Положением о выборах депутатов Молодежной Думы 

Пышминского городского округа, утвержденным решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии от 05 января 2018 года № 

01/08, Пышминская районная молодежная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Молодежной Думы Пышминского городского округа на выборах 16 февраля 

2018 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

молодежной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Направить настоящее решение Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии И.Е. Зотову. 

 

Заместитель Председателя 

Пышминской районной 

молодежной избирательной 

комиссии 

  

 

 

В.О. Кадыров 

   

За секретаря  

Пышминской районной 

молодежной избирательной 

комиссии 

  

 

 

И.А. Стафеева 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Пышминской районной 

молодежной избирательной 

комиссии  

от 21 января 2018 г. № 01/08 

 

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Молодежной 
Думы Пышминского городского округа на выборах 16 февраля 2018 года 

1. Общие положения 

1.1. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Молодежной 

Думы Пышминского городского округа осуществляется в соответствии с 

Положением о выборах депутатов Молодежной Думы Пышминского 

городского округа, утвержденного решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 05 января 2018 года № 01/04 

(далее – Положение о выборах депутатов Молодежной Думы Пышминского 

городского округа). 

1.2. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов начинается с 

момента опубликования решения Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии и заканчивается за 10 дней до дня голосования. 

1.3. Выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 

самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением, собранием 

избирателей по месту учебы, работы, службы, жительства. 

Избирательными объединениями для целей настоящего Порядка 

признаются общественные объединения, созданные в порядке, установленном 

законодательством. 

1.4. Кандидатами в депутаты Молодежной Думы Пышминского 

городского округа могут быть выдвинуты граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 лет до 33 лет включительно, постоянно проживающие на 

территории Свердловской области. 

1.5. Окружная молодежная избирательная комиссия (далее – окружная 

комиссия) считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат 

считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после 

поступления в окружную комиссию документов, указанных в пунктах 2.1, 3.2, 

4.2 настоящего Порядка, в случае полноты поступивших документов. 

1.6. Один и тот же кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же 

выборах по нескольким избирательным округам. 

1.7. Кандидат на одних и тех же выборах не может быть выдвинут 

более чем одним инициатором выдвижения, предусмотренным пунктом 1.3 

настоящего Порядка. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения, не может быть выдвинут избирательным объединением. 

В многомандатном избирательном округе избирательное объединение 

вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий 

замещению в этом округе. 
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1.8. Избирательные документы представляются в окружные 

молодежные избирательные комиссии согласно графику их работы, 

утвержденному решением Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии.  

1.9. В случае выявления фактов предоставления инициаторами 

выдвижения, кандидатами в депутаты Молодежной Думы Пышминского 

городского округа в окружную комиссию недостоверных сведений о 

кандидатах в депутаты Молодежной Думы Пышминского городского округа 

окружная комиссия незамедлительно доводит информацию об этом до 

сведения избирателей. 

1.10. Формы документов, представляемых инициаторами выдвижения и 

(или) кандидатами в депутаты Молодежной Думы Пышминского городского 

округа, устанавливаются решением Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии. 

2. Выдвижение кандидатов в депутаты Молодежной Думы Пышминского 
городского округа в порядке самовыдвижения 

2.1. При самовыдвижении кандидата в депутаты Молодежной Думы 

Пышминского городского округа в окружную комиссию по многомандатному 

избирательному округу кандидат представляет следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о намерении выдвигаться 

кандидатом в порядке самовыдвижения и о согласии на обработку 

персональных данных, заверенное собственноручной подписью кандидата; 

2) сведения биографического характера кандидата; 

3) паспорт кандидата, а при его отсутствии – временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

4) две фотографии кандидата размером 3х4 см без уголка, подписанные 

с оборотной стороны. 

2.2. Заявление кандидата о намерении выдвигаться и прилагаемые к 

нему документы принимаются окружной комиссией при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина РФ. 

2.3. При приеме документов, представленных кандидатом для 

самовыдвижения, окружной комиссией проверяется наличие документов 

согласно перечню, содержащемуся в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.4. При предоставлении неполного комплекта документов согласно 

перечню, содержащемуся в пункте 2.1 настоящего Порядка, член окружной 

комиссии отказывает заявителю в приеме документов. 

2.5. Сведения биографического характера кандидата при приеме 

документов сверяются членом окружной комиссии с паспортом кандидата, а 

при его отсутствии – с временным удостоверением личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемого на период оформления паспорта в 

порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Паспорт кандидата (временное удостоверение 
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личности гражданина) после сверки сведений в обязательном порядке ему 

возвращается. 

2.6. В случае выявления отдельных нарушений в оформлении 

документов при их приеме член окружной комиссии обязан предложить 

кандидату устранить эти нарушения и повторно представить все документы в 

окружную комиссию. Повторное представление документов может быть 

осуществлено до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего 

Порядка. 

2.7. После приема документов, представленных кандидатом для 

самовыдвижения, кандидату выдается справка о приеме документов 

(Приложение № 1). 

3. Выдвижение кандидатов в депутаты Молодежной Думы Пышминского 
городского округа по пятимандатным избирательным округам 

избирательным объединением 

3.1. Избирательное объединение вправе выдвинуть в многомандатном 

избирательном округе кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий 

замещению в этом избирательном округе. 

3.2. При выдвижении кандидата в депутаты Молодежной Думы 

Пышминского городского округа по многомандатному избирательному 

округу избирательным объединением в окружную комиссию кандидат 

представляет следующие документы: 

1) решение избирательного объединения по вопросу о выдвижении 

кандидата по многомандатному избирательному округу, оформленное 

выпиской из протокола, подготовленной в соответствии с уставом 

избирательного объединения, с указанием даты принятия решения; 

2) письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение 

кандидатом от избирательного объединения и о согласии на обработку 

персональных данных, заверенное собственноручной подписью кандидата; 

3) сведения биографического характера кандидата; 

4) копии документов, подтверждающих сведения биографического 

характера, указанные кандидатом, в том числе факт обучения (работы), род 

занятий (справка из учебного заведения, копия трудовой книжки или справка 

с основного места работы либо выписка из трудовой книжки или иные 

документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте 

работы, службы или учебы, о занимаемой должности); 

5) две фотографии кандидата размером 3х4 см без уголка, подписанные 

с оборотной стороны. 

3.3. Заявление кандидата о согласии на выдвижение и прилагаемые к 

нему документы принимаются окружной комиссией при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина РФ. 

3.4. При приеме документов, представленных кандидатом для 

выдвижения от избирательного объединения, окружной комиссией 

проверяется наличие документов согласно перечню, содержащемуся в пункте 

3.2 настоящего Порядка. 
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3.5. При предоставлении неполного комплекта документов согласно 

перечню, содержащемуся в пункте 3.2 настоящего Порядка, член окружной 

комиссии отказывает заявителю в приеме документов. 

3.6. Сведения биографического характера кандидата при приеме 

документов сверяются членом окружной комиссии с паспортом кандидата, а 

при его отсутствии – с временным удостоверением личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемого на период оформления паспорта в 

порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (копиями указанных документов). Паспорт кандидата 

(временное удостоверение личности гражданина или копии указанных 

документов) после сверки сведений в обязательном порядке ему 

возвращается. 

3.7. В случае выявления отдельных нарушений в оформлении 

документов при их приеме член окружной комиссии вправе предложить 

кандидату устранить эти нарушения и повторно представить все документы в 

окружную комиссию. Повторное представление документов может быть 

осуществлено до истечения срока, указанного в пункте 1.2 Порядка. 

3.8. После приема документов, представленных кандидатом для 

выдвижения от избирательного объединения, кандидату выдается справка о 

приеме документов (Приложение № 2). 

4. Порядок принятия решения о регистрации (об отказе в регистрации) 
кандидата, списка кандидатов 

4.1. Окружная комиссия не позднее чем через 3 дня после подачи 

документов о выдвижении кандидата принимает решение о регистрации 

кандидата либо решение об отказе в регистрации кандидата. 

4.2. Основаниями для отказа в регистрации кандидата, выдвинутого по 

многомандатному избирательному округу, являются: 

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

2) установление факта несоответствия заявленных данных 

биографического характера иным представленным документам; 

3) установление отсутствия факта выдвижения кандидата заявленным 

субъектом выдвижения; 

4) выдвижение одно и того же лица в качестве кандидата более чем 

одним инициатором выдвижения; 

5) регистрация кандидата в другом избирательном округе. 

4.3. Решение об отказе в регистрации кандидата должно быть 

мотивированным, то есть содержать ссылки на конкретные нормы Положения 

о выборах депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа, 

настоящего Порядка, препятствующие регистрации кандидата. 

4.4. Решение об отказе в регистрации кандидата, принятое окружной 

комиссией, может быть обжаловано в Пышминскую районную молодежную 

избирательную комиссию в течение 5 дней со дня принятия указанного 

решения.  
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4.5. Каждому зарегистрированному кандидату окружная комиссия выдает 

удостоверение о регистрации с указанием её даты и времени. 

4.6. Данные о зарегистрированных кандидатах размещаются на сайтах 

(страницах) окружных комиссий в течение двух суток после принятия 

решения о регистрации. 
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 Приложение № 1 

 

ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
СПРАВКА 

о приеме - передаче документов, представленных кандидатом в депутаты  
Молодежной Думы Пышминского городского округа для самовыдвижения по 

пятимандатному избирательному округу №___ 
 

Настоящая справка выдана _____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

в подтверждении того, что от него «___» ____________2018 года в ____ч. ____ мин. приняты 

следующие документы для выдвижения кандидатом в депутаты Молодежной Думы Пышминского 

городского округа по  пятимандатному избирательному округу №___ в порядке самовыдвижения: 

1. Письменное заявление кандидата о намерении выдвигаться кандидатом в порядке 

самовыдвижения и о согласии на обработку персональных данных (с приложением сведений 

биографического характера) на _________ листах. 

2. Копии документов, подтверждающих факт обучения (работы), род занятий кандидата 

(справка из учебного заведения, копии трудовой книжки или справка с основного места работы 

либо выписка из трудовой книжки или иные документы кандидата для подтверждения сведений об 

основном месте работы, службы или учебы, о занимаемой должности), на ___ листах. 

3. Сведения биографического характера кандидата на ___ листах. 

4. Две фотографии кандидата размером 3х4 см без уголка, подписанные с оборотной стороны. 

 

Итого: _________ документов на ____листах. 

 

 

Передал:     

 подпись   фамилия, имя, отчество 

     

Принял:     

 подпись   фамилия, имя, отчество 
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Приложение № 2 

ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
СПРАВКА 

о приеме - передаче документов, представленных кандидатом в депутаты Молодежной Думы 
Пышминского городского округа для выдвижения от избирательного объединения по 

пятимандатному избирательному округу №___ 
 

Настоящая справка выдана _____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

в подтверждении того, что от него «___» ___________ 2018 года в ____ч. ____мин. приняты 

следующие документы для выдвижения кандидатом в депутаты Молодежной Думы Пышминского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу №___ от избирательного 

объединения ________________________________________________________________________: 

1. Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата по пятимандатному 

избирательному округу на _________ листах. 

2. Сведения о кандидате, выдвинутом избирательным объединением по пятимандатному 

избирательному округу, по установленной форме, заверенные собственноручной подписью 

руководителя и печатью избирательного объединения (при ее наличии), на _________ листах.  

3. Письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение кандидатом от избирательного 

объединения и о согласии на обработку персональных данных (с приложением сведений 

биографического характера) на _________ листах. 

4. Копии документов, подтверждающих факт обучения (работы), род занятий кандидата 

(справка из учебного заведения, копии трудовой книжки или справка с основного места работы 

либо выписка из трудовой книжки или иные документы кандидата для подтверждения сведений об 

основном месте работы, службы или учебы, о занимаемой должности), на ___ листах. 

5. Две фотографии кандидата размером 3х4 см без уголка, подписанные с оборотной стороны. 

 

Итого: _________ документов на ____ листах. 

 

 

Передал:     

 подпись   фамилия, имя, отчество 

     

Принял:     

 подпись   фамилия, имя, отчество 
 

 


