
Перечень документов, представляемых ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ кандидата 

в депутаты Думы Шалинского городского округа, выдвинутого в порядке 

САМОВЫДВИЖЕНИЯ 
При самовыдвижении кандидата в Окружную избирательную комиссию 

в  срок с 02 июля по 18.00 ч. 30 июля 2021 г. должны быть представлены 

следующие документы: 

1. Заявление в письменной форме о согласии баллотироваться (бланк 

заявления вы можете загрузить с сайта 

http://ikso.org/tik/site/shalinskiy_rayon/, раздел «Выборы 2021», 

«Кандидатам»).  
2. Копия паспорта (2, 3, 5-12(при наличии отметок), 18 и 19 страниц) или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина, заверенная 

кандидатом. 
3. Документ о принадлежности к политической партии либо не более чем 

к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 

позднее 19 сентября 2020 года, с указанием статуса в этой политической 

партии, этом общественном объединении (если эти сведения указаны в 

заявлении).  
4. Копия документа о профессиональном образовании, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении. Если у кандидата нет 

профессионального образования, это обстоятельство указывается в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться («нет», «отсутствует»); 
5. копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, или иные документы для подтверждения 

сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 

при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий кандидата (о деятельности, 

приносящей ему доход) или о статусе неработающего кандидата 

(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), временно 

неработающий. 
6. Справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе. 
7. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов. 
8. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

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

стороны указываются фамилия и инициалы.  

Перечень документов, представляемых ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения 
 

Для регистрации кандидата в Окружную избирательную комиссию 

кандидатом не позднее 18.00 (по местному времени) 4 августа 2021 

года необходимо представить следующие документы:  
1.  Подписные листы, сброшюрованные в папку В папке подписные 

листы должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата. 
2.  Протокол об итогах сбора подписей избирателей.  
3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 
4. Первый финансовый отчет по форме, установленной 

Избирательной комиссией Свердловской области. К первому 

финансовому отчету прилагается выданная филиалом публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» выписка (справка) об 

остатке денежных средств на специальном избирательном счете и 

копии первичных финансовых документов, подтверждающих оплату 

изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда. 
 

 

Все документы представляются кандидатом лично.  
При себе необходимо иметь паспорт или иной документы 

удостоверяющий личность гражданина. 
Прием документов осуществляется по адресу: пгт. Шаля, ул. 

Орджоникидзе, д. 5, каб. № 14.  

Время приёма: в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов с перерывом на 

обед с 13.00 до 14.00, в выходной день (суббота) – с 10.00 до 14.00 часов. 

 Рекомендуем заблаговременно информировать избирательную 

комиссию о дате и времени представления документов. 

 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте 

http://ikso.org/tik/site/shalinskiy_rayon/ или по тел. 2-19-20 

 


