Памятка
для кандидатов на должность Главы Слободо-Туринского сельского поселения

на выборах 10 сентября 2017 года
Выдвижение и регистрация кандидатов на должность главы сельского поселения

Перечень документов и сроки предоставления документов
для выдвижения и регистрации

В случае выдвижения кандидата в порядке
самовыдвижения:
в срок с 24.06.2017 года до 21.07.2017 г. не позднее
18.00. час. по местному времени кандидат лично
предоставляет 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 и др. документы

На выборах главы сельского поселения в поддержку
выдвижения кандидатов, выдвинутых в порядке
самовыдвижения собираются подписи избирателей в
количестве
0,5%
от
числа
избирателей,
зарегистрированных на территории избирательного
округа, но не менее 10 подписей.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, в срок до 26.07.2017 г. не позднее
18.00 час. по местному времени
- первый финансовый отчет;
-подписные листы, сброшюрованные, пронумерованные
и заверенные подписью кандидата;
-протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- сведения об изменениях/отсутствии изменений в
данных о кандидате, представленных ранее кандидатом.

В случае выдвижения кандидата избирательным
объединением
в срок не позднее с 24.06.2017 года до 21.07.2017 г.
до 18.00 час. по местному времени предоставит в
ТИК:
- Уполномоченный представитель избирательного
объединения представляет в ТИК:
- сведения о выдвинутом кандидате
- решение о назначении уполномоченного
представителя, с заявлением о согласии
- решение о выдвижении кандидата, оформленное
выпиской из протокола
- сведения о зарегистрированных делегатах
конференции (участников общего собрания, членах
коллегиального постоянно действующего
руководящего органа партии);
- нотариально удостоверенная копия документа о
государственной регистрации избирательного
объединения;
- документ, подтверждающий согласование с
соответствующим органом партии кандидатуры,
выдвигаемой на должность Главы сельского
поселения.
- Кандидат представляет 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 и др. документы
ВНИМАНИЕ! Документы для выдвижения
предоставляются уполномоченными представителями
партии вместе с кандидатом.

Для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением,
в срок до 26.07.2017 г. не позднее 18.00 час. по местному времени
- первый финансовый отчет;
- подписные листы, сброшюрованные, пронумерованные и заверенные подписью кандидата;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- сведения об изменениях/отсутствии изменений в данных о кандидате, представленных ранее кандидатом.

В течении 10 дней избирательная комиссия принимает решение о регистрации (отказе в
регистрации) кандидата на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения

