
 

ДЛЯ КАНДИДАТОВ  

 

При первом посещении ТИК 

1. Заявление  

Документы, прилагаемые к заявлению о согласии баллотироваться 

1.копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (копии страниц, 

удостоверяющих личность и содержащих сведения о гражданстве и месте жительства; в случае 

отсутствия регистрации по месту жительства представляется копия документа о регистрации по 

месту временного пребывания); 

2. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании; 

3. копия документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности или роде занятий (предоставляется копия 

трудовой книжки либо справки с основного места работы, подтверждающей сведения о 

занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – сведения о 

роде занятий, т.е. документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему 

доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) 

с указанием даты выдачи перечисленных документов не ранее даты официального 

опубликования решения о назначении выборов); 

4. справка из представительного органа государственной власти или местного самоуправления об 

исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (в случае, если 

кандидат является депутатом); 

5. официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, 

иного общественного объединения документ, подтверждающий указанные кандидатом 

сведения о принадлежности кандидата к этой политической партии, этому общественному 

объединению и статус кандидата в этой политической партии, этом общественном 

объединении. 

2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 

вкладах в банках, ценных бумагах. К сведениям прилагается справка о доходах за 2015 год  

 

Второе посещение ТИК 

Сразу после открытия специального избирательного счета – принести реквизиты счета  

 

Третье посещение ТИК 

1.Донести все необходимые для регистрации документы. 

2.Сдать первый финансовый отчет о размере избирательного фонда, обо всех источниках его 

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет избирательного фонда 

3.Подписные листы, протокол об итогах сбора подписей, документ подтверждающий факт оплаты 

изготовления подписных листов 


