
Документы, представляемые кандидатами в депутаты Думы 

городского округа Ревда, выдвинутыми в порядке самовыдвижения 
 

При самовыдвижении кандидата в Ревдинскую районную территориаль-

ную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной ко-

миссии соответствующего четырехмандатного избирательного округа должны 

быть представлены следующие документы: 

1.1. Заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотировать-

ся с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовме-

стимую со статусом депутата (приложение 2).  

1.2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5 и последующих страниц, со-

держащих сведения о регистрации гражданина по месту жительства и снятии 

его с регистрационного учета, 18 и 19 паспорта гражданина Российской Феде-

рации) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная 

кандидатом. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представ-

ляются также копии соответствующих документов. 

1.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-

тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллоти-

роваться.  

1.4. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрирован-

ному не позднее 18 сентября 2015 года, с указанием своего статуса в этой поли-

тической партии, этом общественном объединении (если эти сведения кандидат 

указал в заявлении о согласии баллотироваться). 

1.5. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 

выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения сведе-

ний об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в соот-

ветствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсут-

ствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждаю-

щих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему доход) или о 

статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с ука-

занием наименования образовательной организации), домохозяйка (домохозя-

ин), временно неработающий. 

1.6. Справка из законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти, представительного органа муниципального образования об 

исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе. 

1.7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-

товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 

указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляются 

для оформления удостоверений кандидатов).   
 

Документы, представляемые для регистрации кандидата  
 

Для регистрации кандидата, наряду с ранее представленными докумен-

тами по выдвижению кандидата, в Ревдинскую районную территориальную из-
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бирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 

соответствующего четырехмандатного избирательного округа должны быть 

представлены лично кандидатом: 

1) в случае проведения кандидатом сбора подписей избирателей в под-

держку своего выдвижения: 

– подписные листы (по форме, установленной в приложении 8 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»); 

– протокол об итогах сбора подписей избирателей;  

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

данную избирательную комиссию (приложение 4); 

– первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной Избира-

тельной комиссией Свердловской области, с приложением банковской выписки 

со специального избирательного счета об остатке денежных средств, заверен-

ной кредитной организацией; 

- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных ли-

стов из избирательного фонда кандидата; 

2) в случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением, кан-

дидаты которого в соответствии со статьей 47-2 Кодекса освобождены от сбора 

подписей избирателей, то представляются следующие документы: 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

избирательную комиссию (приложение 4); 

– первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной Избира-

тельной комиссией Свердловской области, с приложением банковской выписки 

со специального избирательного счета об остатке денежных средств, заверен-

ной кредитной организацией. 
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Приложение 2 

 

 

 

В Ревдинскую районную  

территориальную  

избирательную комиссию  

с полномочиями окружной  

избирательной комиссии  

четырехмандатного избирательного 

округа № ___ по выборам депутатов 

Думы городского округа Ревда 

 

Заявление
 

 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Ревда по четырехмандатному избирательному округу № ____ в порядке само-

выдвижения.  

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую  

со статусом депутата Думы городского округа Ревда. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия
 
какому-либо избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Думы го-

родского округа Ревда и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-

движения по иному четырехмандатному избирательному округу на выборах 

депутатов Думы городского округа Ревда. 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – ____ ________________ ______ года;     

   
 (день)   (месяц          (год)

 

место рождения – __________________________________________________  
(указывается место рождения в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина) 

__________________________________________________________________; 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

__________________________________________________________________;
 

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

вид документа – ___________________________________________________; 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

данные документа, удостоверяющего личность – ________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

__________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина) 

выдан – __________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  
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__________________________________________________________________; 
заменяющий паспорт гражданина) 

ИНН – ___________________________; гражданство – __________________; 
(идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии)) 

профессиональное образование – _____________________________________

      
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)

 

__________________________________________________________________ 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 

образовании - наименования документа, его серии и номера, и о квалификации) 

_________________________________________________________________; 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
 
__________________________________________________________________ 

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  

или службы – род занятий)
 

_________________________________________________________________; 
 

__________________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

законодательного (представительного) органа, депутатом которого является кандидат 

_________________________________________________________________; 

 

__________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; 

 если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости – 

 в соответствии с примечанием 5)
 

_________________________________________________________________; 

 

__________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной по-

литической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________. 

 

 
 
 

   
(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество - указываются кандидатом  

собственноручно) 

 
(дата внесения подписи - указывается  

кандидатом собственноручно) 
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Примечания: 

1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носи-

теле. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно 

в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание. 

Заявление, как правило, оформляется на двух сторонах одного листа бумаги формата 

А4. В случае оформления заявления на одной стороне листа и на более чем одном листе, 

каждая заполненная сторона (кроме последней, которая заверяется в установленном поряд-

ке) заверяется подписью кандидата. 

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии 

либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 

позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус 

в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления 

вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 

уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической пар-

тии, иного общественного объединения. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответ-

ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федера-

ции. Адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Россий-

ской Федерации. 

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяю-

щих паспорт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». 

5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 

которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, при-

нятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в со-

ответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, 

слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после 

слов «имелась судимость – ». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимо-

сти указываются после слов «имеется судимость – ». 
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Приложение 4 

 

 В Ревдинскую районную  

территориальную избирательную  

комиссию с полномочиями  

окружной избирательной комиссии  

четырехмандатного избирательного  

округа № ____ по выборам депутатов  

Думы городского округа Ревда 

от кандидата в депутаты Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному  

избирательному округу № __  
_________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Сведения 

об изменениях в данных о кандидате в депутаты Думы городского  

округа Ревда, выдвинутом по четырехмандатному избирательному  

округу № ___, ранее представленных в избирательную комиссию  

для уведомления о выдвижении  
 

В соответствии со статьей 51 Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти кандидат в депутаты Думы городского округа Ревда 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

уведомляет Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию 

с полномочиями окружной избирательной комиссии четырехмандатного изби-

рательного округа № _____ об отсутствии изменений//об изменениях в данных 

о себе, в иных документах, представленных в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении: 

1. ___________________________________________________________ 

(наименование ранее представленного документа) 

сведения «__________________» следует изменить на «_________________», 

дополнить «______________________________________________________». 

Причина внесения изменений ___________________________________. 

2. ___________________________________________________________. 

                                                           (наименование ранее представленного документа) 

сведения «_________________» следует изменить на «__________________», 

дополнить «______________________________________________________». 

Причина внесения изменений ___________________________________. 

 

 

Кандидат   __________ _________________   ______________ 
     (подпись)       (инициалы, фамилия)     (дата) 
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 Приложение 3 

к решению Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда  

от 14.06.2016 № 10/40 
 

 

Протокол об итогах сбора подписей  

на выборах депутатов Думы городского округа Ревда 

18 сентября 2016 года 

 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

на выборах депутатов Думы городского округа Ревда составлен 

 

«___»___________2016 года ________________________________________.  
(дата и место составления протокола) 

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: 

__________________________________________________________________ 
                                                          (фамилии, имена, отчества 

__________________________________________________________________. 
участников проверки и подсчета числа подписей избирателей) 

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата свидетельствуют о том, что: 

1. Сбор подписей завершен ______________________________________. 
                                                                       (дата окончания сбора подписей) 

2. Собрано подписей избирателей, всего ______________________________________. 

3. Признано действительными подписей избирателей, всего ______________. 

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего 

______, в том числе по тому № ___:  лист ____ строка ____;  

                                       лист ____ строка ____;    и т.д. 

 

 

 

Кандидат            ____________      ______________________                                                                                                                                                                                      
                                                                    (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 
 

Дата ____________ 2016 года 
 


