
Памятка кандидатам  в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

Выдвижение в Думу Тугулымского городского округа шестого созыва 

завершается 29 июля в 18 - 00 

Для выдвижения необходимо 

(подать лично): 

1. Заявление  гражданина о 

согласии баллотироваться 

2. Представляются  сведения  

биографического  характера 

3. копия паспорта или 

документа, заменяющего 

паспорт гражданина (копии 

страниц 2, 3, 5, 18 и 19 

паспорта), 2 фотографии (3х4) 

4. копии документов:  

о профессиональном 

образовании; основном месте 

работы или службы, о 

занимаемой должности (роде 

занятий), если менялась 

фамилия, то копию 

соответствующего документа 

Кандидат  считается  

выдвинутым,  приобретает  

права  и  обязанности  

кандидата  после  поступления  

в  избирательную  комиссию  

указанных  документов. 

Выдвижение кандидата должно 

быть  поддержано  путем  сбора  

подписей  избирателей, кроме 

кандидатов выдвинутых 

общественными объединениями 

Кандидат  обязан  открыть  

специальный  избирательный  

счет в ДО № 7003/0616 ПАО 

Сбербанк России 

размер собственных средств 

кандидата на предстоящих 

выборах депутатов может быть 

не более 800 рублей 

добровольных пожертвований 

граждан - не более  400 рублей 

добровольных пожертвований 

юридических лиц - не более 40 

тысяч рублей 

средств выделенных кандидату 

выдвинувшим его 

избирательным объединением 

– не более 40 тысяч  рублей 

Предельная сумма 

расходования средств 

избирательного фонда 

кандидата составляет 400 

тысяч рублей. 

в  поддержку  кандидата  необходимо  собрать 10 

действительных  подписей  избирателей, но не более 14 

подписей 

Сбор  подписей  избирателей может осуществляться 

самостоятельно или за  счет  средств   избирательного  

фонда кандидата 

Сбор  подписей осуществляется в  пределах  территории  

избирательного округа с  момента оплаты и изготовления 

подписных листов*   

Право  сбора  подписей  избирателей  принадлежит  

дееспособному  гражданину  РФ,  достигшему  к  

моменту  сбора  подписей  возраста 18  лет 

Подписные  листы  изготавливаются  кандидатами 

самостоятельно по  установленной  форме и 

оплачиваются из средств избирательного фонда 

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и 

дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 

отчество, год рождения, серию и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, а также 

адрес места жительства. Подпись и дату ее внесения 

избиратель ставит собственноручно. 

По всем возникающим вопросам 

можно получить информацию в 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии, тел./факс: (34367) 22545) *Приложение № 8  67-ФЗ от 12.06.2002г. /ред. 05.04.2016г/  



18 сентября 
2016 года 

18 сентября 
2016 года 

ВЫБОРЫ 

2016 

Выборы 
депутатов Думы 

Тугулымского 
городского 

округа. 

Памятка 
кандидату в 

депутаты 

Тугулымская районная 
территориальная избирательная 

комиссия 
р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1 

Телефон/факс: (34367)2-25-14 
Электронная почта: tug@ik66.ru  

Сайт: 
www.ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/  

Тугулымская районная 
территориальная 

избирательная комиссия 
  

 


