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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА (самовыдвижение) 

(глава 10 Избирательного кодекса Свердловской области) 

 
Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем 

опубликования решения о назначении выборов (29 июня) и заканчивается 
– за 50 дней до дня голосования (до 18.00 29 июля 2016 года). 

В избирательную комиссию кандидат лично должен представить 

следующие документы: 

1.1. Заявление в письменной форме кандидата о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата.  

1.2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5 (на которой предусмотрено 

указание сведений о регистрации (снятии с регистрации) по месту жительства, 

а при наличии соответствующих отметок на других страницах – все страницы 

содержащие данные сведения), 18 и 19 паспорта) или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, заверенная кандидатом (если кандидат 

менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также копии 

соответствующих документов). 

1.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться.  

1.4. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее 18 сентября 2015 года, с указанием своего 

статуса в этой политической партии, этом общественном объединении (если 

эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться). 

документ, подтверждающего указанные сведения и свой статус, должен быть 

подписан уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 

подразделения политической партии, иного общественного объединения 

(зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня голосования). 

Членский билет, удостоверение не являются подтверждением. 

1.5. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 

выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения сведений 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 

соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), 

заверенная кадровой службой, а при отсутствии основного места работы или 

службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий (о 

деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего кандидата 

– пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
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образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), временно 

неработающий. 

1.6. Справка из представительного органа муниципального образования 

об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе. 

1.7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка + фото в электронном виде), на 

которых с обратной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата 

(фотографии предоставляются для оформления удостоверений кандидатов).   

   

  Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о 

согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу 

указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 

погашена – также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

 

При этом следует учитывать, что сведениями о судимости кандидата 

являются сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера 

(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 

кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 

Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 

преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Условия снятия и погашения судимости установлены статьей 86 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
(статьи 73-74 Избирательного кодекса Свердловской области) 

 
После представления кандидатом вышеуказанных документов в 

избирательную комиссию, он считается выдвинутым (но еще не 

зарегистрированным) и уже обладает правами и обязанностями кандидата 

(может начинать вести агитацию). Избирательная комиссия выдает ему 

документ – разрешение на открытие избирательного счета (счет открывается в 

Свердловском отделении ПАО Сбербанк № 7003/0636 по адресу: г.Заречный, 

ул.Бажова, д.24  

Открытие избирательного счета и есть, по сути, создание избирательного. 

Подача документов и открытие счета, как правило, делается в один день.  

Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для 
финансирования своей избирательной кампании в период после 

письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их 

выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их 

регистрации этой избирательной комиссией. 

Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, 

что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не 
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производится. В этом случае, кандидат письменно уведомляет 

соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. 

Это касается кандидатов, выдвинутых в округах №№ 2-5. 

 

Кандидат, избирательное объединение одновременно с представлением 
документов для регистрации представляют первый финансовый отчет по 

форме, утверждаемой Избирательной комиссией Свердловской области. 

Данное требование не распространяется, если кандидат написал отказ от 

финансирования своей избирательной кампании. 

 

Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет: 
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать 0,8 тысячи рублей; 

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением, которые в совокупности не могут превышать 40 тысяч рублей; 

3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого 

гражданина превышать 0,4 тысяч рублей; 

4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут от 

каждого юридического лица превышать 40 тысяч рублей; 

 

При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего 

его документа, информацию о гражданстве. 

При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном 
поручении указываются следующие сведения о нем: ИНН, наименование, дата 

регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, 

предусмотренных законом. (см. п.8 ст. 73 ИК СО) 

 
Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

1) иностранным государствам и иностранным организациям; 

2) иностранным гражданам (за исключением граждан Белоруссии, 

Киргизии, Таджикистана, Туркменистана); 

3) лицам без гражданства; 

4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на 

день голосования; 

5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля 

(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 

30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 

собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

6) международным организациям и международным общественным 

движениям; 
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7) органам государственной власти, иным государственным органам, 

органам местного самоуправления; 

8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям; 

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля 

(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых 

акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 

финансовый год); 

10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 

учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным 

юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта; 

организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

юридических лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, 

превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых 

акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 

финансовый год); 

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, 

правоохранительным органам; 

12) благотворительным и религиозным организациям, а также 

учрежденным ими организациям; 

13) анонимным жертвователям. В соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, под анонимным жертвователем понимается гражданин, 
который не указал в платежном документе на внесение пожертвования 
любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места 
жительства - или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, 
о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано 
любое из следующих сведений: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны 
недостоверные сведения; 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 

- 14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц; 

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) 
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иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала 

(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо 

передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 

собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день 

перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для 

открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 

финансовый год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 

учрежденных в порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах 

третьем и четвертом настоящего подпункта; 

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего 

подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 

денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных 

обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год). 

 

Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователю 

любое пожертвование в избирательный фонд, за исключением пожертвования, 

внесенного анонимным жертвователем. Если пожертвование внесено 

гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять 

такое пожертвование, либо пожертвование внесено с нарушением требований, 

либо пожертвование внесено в размере, превышающем установленный 

максимальный размер такого пожертвования, кандидат, избирательное 

объединение обязаны не позднее чем через десять дней со дня поступления 

пожертвования на соответствующий избирательный счет возвратить его 

жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая превышает 

установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причин 

возврата. 

Пожертвование, внесенное в избирательный фонд анонимным 

жертвователем, не позднее чем через десять дней со дня его поступления на 

специальный избирательный счет должно быть перечислено в доход 

соответствующего бюджета. 

 

Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам. Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам наделяется правом первой подписи на расчетных документах и 

осуществляет свои действия на основании нотариально удостоверенной 
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доверенности, которая выдана кандидатом, избирательным объединением. В 

доверенности указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, адрес места 

жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Уполномоченными 

представителями по финансовым вопросам не могут быть кандидаты, лица, 

замещающие государственные должности или выборные муниципальные 

должности, государственные и муниципальные служащие. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам наделяются 

следующими полномочиями: 

1) открытие специального избирательного счета; 

2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда; 

3) учет денежных средств избирательного фонда; 

4) контроль за поступлением и расходованием денежных средств 

избирательного фонда; 

5) право подписи на платежных и расчетных документах. 

Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

осуществляется избирательной комиссией. Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам регистрируется на основании заявления кандидата, 

избирательного объединения и доверенности, при предъявлении 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта или 

документа, заменяющего его. Срок полномочий уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам начинается со дня регистрации 

указанного уполномоченного представителя и истекает через 60 дней со дня 

голосования. 

 
Предельный размер расходования средств избирательных фондов 

кандидата, избирательного объединения не может превышать - 400 тысяч 
рублей. 

 

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут 

использоваться кандидатами, избирательными объединениями только на 
покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной 
кампании. 

Средства избирательных фондов могут использоваться: 

1) на предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера; 

2) на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 

или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением кандидатами, избирательными 

объединениями своей избирательной кампании; 

 

Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о 

выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с 
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избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения 

заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам избирательного объединения. Расчеты между кандидатом, 

избирательным объединением и юридическими лицами за выполнение 

указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном 

порядке. 

 

Все финансовые операции со специальными избирательными счетами 
прекращаются за день до дня голосования. 

После дня голосования кандидат обязан перечислить неизрасходованные 

денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, 

гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, 

пропорционально вложенным средствам. 

 

Кандидат не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов обязан представить в соответствующую 

избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего 

избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо 

всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К 

итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 

документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и 

расходование этих средств.  

 

ВЕДЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ И АГИТАЦИЯ  
(статьи 63-70 Избирательного кодекса Свердловской области) 

 

Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют 

содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а 

также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее 

проведения иных лиц. 

Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются 
исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов в 
установленном законом порядке.  

Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на 

день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и 

высказывания таких лиц в агитационных материалах. 

 

Использование в агитационных материалах высказываний физического 

лица, не имеющего права проводить предвыборную агитацию не допускается. 

Использование в агитационных материалах высказываний иных физических 

лиц (тех, кому агитация не запрещена) допускается только с письменного 

согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое 

согласие, представляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами 

агитационных материалов.  
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При проведении выборов использование в агитационных материалах 
изображений физического лица допускается только в следующих случаях: 

1) использование избирательным объединением изображений выдвинутых 

им на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка 

кандидатов), включая кандидатов среди неопределенного круга лиц; 

2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц (В частности, изображение гражданина на 

фотографии, сделанной в публичном месте, не будет являться основным 

объектом использования, если в целом фотоснимок отображает информацию о 

проведенном публичном мероприятии, на котором он был сделан). 

Получение согласия на использование соответствующих изображений 
не требуется. 

 

Агитационный период начинается со дня представления кандидатом в 

избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а 

прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования. 

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается. 

Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 

материалы), ранее размещенные в установленном федеральным законом 

порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых 

размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 

расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день 
голосования на прежних местах. 

Публичные агитационные мероприятия проводятся в соответствии с 

федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-Фз «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

 
Изготовление агитационных материалов 

 Все агитационные материалы оплачиваются из средств избирательного 

фонда. Запрещается изготовление агитационных материалов без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 

фонда 

 На всех агитационных материалах должны стоять следующие выходные 

данные: Изготовлено ООО «____________________», юридический адрес: индекс 000000, 

Субъект РФ, район, населенный пункт, ул. _________, д. ____, ИНН 0000000000, по заказу 

кандидата в депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № ___  ФИО кандидата. Тираж ____ 

экземпляров. Дата изготовления ___.___.2015. Оплачено из средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Думы городского округа Заречный по четырехмандатному 

избирательному округу № ___ ФИО кандидата. 

 Все агитационные материалы перед распространением должны быть 

представлены в избирательную комиссию. 

Дата изготовления агитационного материала должна быть раньше даты 

его представления в избирательную комиссию либо совпадать с ней, но при 
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этом дата изготовления должна быть позже даты оплаты выпуска агитматериала 

или совпадать с ней (т.е. предоплата). 

 

Распространение агитационных материалов 
Органы местного самоуправления по предложению избирательной 

комиссии, обязаны выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.  

Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 

размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только 
с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 
Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности осуществляется на равных 

условиях для всех кандидатов, избирательных объединений. При этом  плата не 

взимается (только для объектов государственной и муниципальной 

собственности). 

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и 
в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них. 

 

Привлечение агитаторов, волонтеров 
Запрещается привлекать к работе в избирательной кампании лиц, не 

достигших 18 лет. 

Лиц, достигших 18 лет, можно привлекать к работе в избирательной 

кампании как на безвозмездной, так и на платной основе. 

  
Агитационные материалы (в том числе размещаемые в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц, включая сеть "Интернет"), выступления кандидатов и их 

доверенных лиц, представителей и доверенных лиц избирательных 

объединений, граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой 

информации (в том числе размещаемые в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц, включая сеть "Интернет") не должны содержать призывы к 
совершению деяний, определяемых в федеральном законе о противодействии 

экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным 

способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или 
оправдывать экстремизм. Запрещается агитация, возбуждающая 
социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая 

национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются 
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пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени их смешения.  

Запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 

средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение 

организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную 

работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную 

организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать 

произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, 

бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных 

материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 

изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги 

безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей 

посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 

материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, 

чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и 

других, основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в 

розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо 

которые иным образом связаны с выборами. 

Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами 

деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также 

рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, в 

период избирательной кампании осуществляется только за счет средств 

соответствующего избирательного фонда. В день голосования и в день, 

предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе оплаченная за 

счет средств соответствующего избирательного фонда, не допускается. 

Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям 

запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с 

предложениями об оказании материальной, финансовой помощи или услуг 

избирателям. 

 

Назначение доверенных лиц кандидатов 

 Кандидаты могут назначить доверенных лиц. При этом кандидаты вправе 

в любое время отозвать их, уведомив об этом избирательную комиссию. 

 Доверенные лица получают в избирательной комиссии удостоверения. 

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначившего их кандидата.  

 Для назначения доверенного лица, в избирательную комиссию подаются 

три документа: 

- Заявление кандидата о назначении доверенного лица; 

- Заявление физического лица о согласии быть доверенным лицом; 

- Форма списка доверенных лиц (утверждается избирательной комиссией). 
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В заявлении гражданина о согласии быть доверенным лицом указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или службы (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 

занимаемая должность, адрес места жительства, серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа, дата его выдачи. 

 

Назначение наблюдателей 

Кандидат вправе назначить не более двух наблюдателей на каждый 

избирательный участок избирательного округа, по которому он баллотируется.  

Наблюдатели имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну комиссию. 

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 

депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 

находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены 

избирательных комиссий с правом решающего голоса.  

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменном 

направлении, выданном зарегистрированным кандидатом в депутаты или его 

доверенным лицом.  

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес 

его места жительства, номер избирательного участка, наименование 

избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается 

запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего 

Порядка реализации статуса кандидата. Указание каких-либо дополнительных 

сведений о наблюдателе и проставление печати в случае направления 

наблюдателя кандидатом, его доверенным лицом не требуются. Направление 

действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

Кандидат, назначивший наблюдателей в участковые комиссии, не 
позднее чем за три дня до дня голосования (14 сентября 2016 года) 
представляет список назначенных наблюдателей в территориальную комиссию. 
В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, 

адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование 

комиссии, куда наблюдатель направляется. 
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В Заречную городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 

избирательному округу № ____  

на выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 

 

Заявление 

Я, ____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом
 
в депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № ____ на выборах 18 сентября 2016 года в порядке 

самовыдвижения.
 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы 

городского округа Заречный. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия
 
какому-либо избирательному объединению на выдвижение 

меня кандидатом в депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва
 
и не выдвигал(а) свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному четырехмандатному избирательному округу.
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – «____» ____________________ ______ года, место рождения – 

_____________________________________________________________________________________________ 
   (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина 

_____________________________________________________________________________________________ 
Российской Федерации)

 

адрес места жительства________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

_____________________________________________________________________________________________
  

 

вид документа – _______________________________________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность_____________________________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – ______________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

ИНН–_____________________________ гражданство – _____________________________________________ 
                  (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

                                                    

профессиональноеобразование__________________________________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с) указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа  об образовании и о квалификации
 
 

____________________________________________________________________________________________ , 
 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого 

является кандидат) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия 

или погашения судимости)
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

_____________________________________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

Контактная информация для связи с кандидатом:  

Адрес для направления почты (писем, извещений): 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

_____________________________________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

телефон: сотовый __________________________________________________ 

электронная почта: _________________________________________________ 

 

 

   

(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 

 

(дата внесения подписи указывается 

кандидатом собственноручно) 

 

 

 

 

Информацию и необходимые документы для проведения 

избирательной кампании Вы найдете на сайте комиссии:  

http://ikso.org/tik/site/zarechniy/ 
в разделе Выборы/местные  

 

По всем вопросам обращаться по телефону:  

3-98-40 с 9.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 в рабочие дни, с 10.00 до 

14.00 в выходные дни (в период избирательной кампании, т.е. после 

опубликования решения о назначении выборов) 

 

График работы территориальной избирательной комиссии ПО 

ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ на период выдвижения 

кандидатов (с 29.06 по 29.07): 

Рабочие дни: с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Выходные дни: с 10.00 до 14.00 


