
 

 

Памятка для кандидатов в депутаты представительного органа  

муниципального образования - сельского поселения на выборах 10 сентября 2017 
года 

 

Перечень документов и сроки предоставления для выдвижения 
 

В случае самовыдвижения 
в срок с 24.06.2017 года до 21.07.2017 г.  не 

позднее  18.00. час. по местному времени 

предоставить в ТИК:  
- заявление кандидата о согласии 

баллотироваться 

- копию паспорта 

- копию документа о профессиональном 

образовании 

- копию труд. книжки, выписки из 

трудовой книжки либо справки с основного 

места работы, или иные документы 

- 2 фотографии 

- др. документы 
 

В случае выдвижения 

избирательным объединением 
в срок  с 24.06.2017 года до 21.07.2017 г.  не 

позднее  18.00. час. по местному времени 

предоставить:  

- уполномоченный представитель 

избирательного объединения 
представляет  в ТИК: список кандидатов в 

депутаты по многомандатным 

избирательным округам; заявление каждого 

кандидата о согласии баллотироваться, 

решение о назначении уполномоченного 

представителя, а также иные необходимые 

документы для выдвижения кандидатов в 

депутаты от избирательного объединения. 

- Кандидат представляет в ТИК: 

- копию паспорта 

- копию документа о профессиональном 

образовании 

- копию труд. книжки, выписки из 

трудовой книжки либо справки с основного 

места работы, или иные документы 

- 2 фотографии и др. документы  
 

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Думы МО - сельского поселения 

ВНИМАНИЕ! При проведении выборов депутатов Дум Ницинского, Сладковского и Усть-

Ницинского сельских поселений создание кандидатом избирательного фонда необязательно. В 

этом случае кандидат предоставляет в ТИК заявление об отказе  финансирования своей 

избирательной кампании. (Обращаем внимание, что такие кандидаты лишаются 

возможности нести материальные затраты по своей избирательной кампании, например: 
изготовлять печатные агитационные материалы, листовки, буклеты и др.). 

В случае финансирования своей избирательной кампании, кандидат формирует  

избирательный фонд и в срок до 26.07.2017 г. не позднее 18.00 час. по местному времени 

представляет в ТИК следующие документы для регистрации:  

1. первый финансовый отчет 

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

(Это важно! Кандидаты в депутаты Думы Слободо-Туринского сельского поселения в 

обязательном порядке формируют избирательный фонд.) 

 

В течении 10 дней избирательная комиссия принимает решение о регистрации    (отказе в 

регистрации) кандидата в депутаты Думы МО- сельского поселения 

 

В случае, если кандидат отказался от 

финансирований своей избирательной 

кампании, то вышеперечисленные 

документы предоставляются 

единовременно и для выдвижения, и для 

регистрации в вышеуказанные сроки. 

 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты не требуется 

 


