
 

 

Памятка для кандидатов в депутаты Думы Слободо–Туринского 
муниципального района шестого созыва 

18 сентября 2016 года 
 

 

Перечень документов и сроки представления  документов для выдвижения и регистрации 

 

В случае самовыдвижения 

 

 с 25.06. не позднее 18.00 час. по  местному времени 

29.07.2016 г.  представить:  

- заявление кандидата о согласии баллотироваться 

- копию паспорта 

- копию документа об образовании 

- копию труд. книжки, выписки из трудовой книжки 

либо справки с основного места работы  или иные 

документы, подтверждающие сведения о месте работы 

- документ о принадлежности к политической партии 

- справку из представительного органа местного 

самоуправления об исполнении обязанностей депутата 

на непостоянной основе 

- 2  фотографии без уголка 

- др. документы 

Внимание! Все копии представленных документов 

должны быть заверены кандидатом 

В случае выдвижения избирательным объединением 

 с 25.06. не позднее 18.00 час. по местному времени   

29.07.2016 предоставить:  

 уполномоченный представитель избирательного 

объединения: 

список кандидатов в депутаты по четырехмандатным 

избирательным округам, 

 заявление  каждого кандидата о согласии 

баллотироваться, решение о назначении 

уполномоченных представителей избират.ельного 

объединения, нотариально удостоверенную копию о 

государственной  регистрации избирательного 

объединения, решение съезда избират.ельного 

объединения о выдвижении кандидатов, документ о 

согласовании с соответствующим органом 

политической партии кандидатур, выдвигаемых в 

качестве кандидатов, сведения о полном и кратком 

наименовании избирательного объединения.  

- Кандидат представляет: 
- копию паспорта 

- копию документа об образовании 

- копию труд. книжки, выписки из трудовой книжки 

либо справки с основного места работы или иные 

документы, подтверждающие сведения о месте работы 

- документ о принадлежности к политической партии 

- справку из представительного органа местного 

самоуправления об исполнении обязанностей депутата 

на непостоянной основе 

- 2 фотографии без уголка и др.документы 

 

 

 

Выдвижение и регистрация кандидатов  

в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва 

ВНИМАНИЕ! В случае финансирования своей избирательной кампании кандидат 

открывает  специальный избирательный счет, в связи с чем для регистрации в срок не 

позднее 18.00 час. по местному времени  03.08.2016 года  представляет в Слободо-

Туринскую районную территориальную избирательную комиссию:  

1. первый финансовый отчет 

2. сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о кандидате 

 

 

В течении 10 дней Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия принимает решение о регистрации    (отказе в регистрации) кандидата в 

депутаты Думы  Слободо – Туринского муниципального района шестого созыва 
 

В случае, если кандидат отказался 

от финансирований своей 

избирательной кампании, то 

вышеперечисленные документы 

предоставляются единовременно и 

для выдвижения и для регистрации в 

вышеуказанные сроки. 

 


