
ПАМЯТКА 

по порядку выдвижения участников 

предварительного голосования 
1) заявление о включении в состав участников предварительного 

голосования: пишется в помещении для сдачи документов (в заявлении 

указываются фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес регистрации по 

месту жительства (в случае отсутствия регистрации по месту жительства – адрес 

регистрации по месту пребывания), а также адрес фактического проживания; 

данные паспорта гражданина; идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии); гражданство; образование (с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 

образовании и о квалификации); основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 

занятий); сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной 

основе с указанием наименования соответствующего представительного органа; 

сведения о наличии либо отсутствии судимости, в том числе снятой или 

погашенной, и (или) факте уголовного преследования, а также о привлечении к 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; принадлежность к Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член, сторонник), а в случае отсутствия принадлежности к 

Партии – указывается «беспартийный»; контактные телефоны, адрес электронной 

почты. Участник также вправе указать в заявлении свою принадлежность не более 

чем к одному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 

за один год до дня голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования (на иную выборную должность в органы местного 

самоуправления) и свой статус в этом общественном объединении); 

2) копия паспорта гражданина; 

3) копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении 

сведения об образовании;  

4) справка с основного места работы или службы с указанием наименования 

места работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии основного 

места работы или службы – копии документов, подтверждающие сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности участника предварительного голосования, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего участника предварительного 

голосования – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), временно неработающий; 

5) если участник предварительного голосования является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – справка об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

6) если участник предварительного голосования указал в заявлении свою 

принадлежность к общественному объединению, не являющемуся политической 

партией, и свой статус в нем - документ, подтверждающий указанные сведения с 

указанием сокращенного наименования общественного объединения и 

подписанный уполномоченным лицом общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

общественного объединения; 



7) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. При этом, справка 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования может быть представлена в течение 30 

дней со дня выдвижения, но не позднее срока окончания выдвижения; 

8) копия документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отчества) 

участника (в случае несовпадения фамилии, имени или отчества в иных 

документах, представленных участником для выдвижения); 

9) биографические данные в объеме, установленном Организационным 

комитетом; 

10) фотография в электронном виде. 

Документы, необходимые для выдвижения, участник предварительного 

голосования обязан представить лично. 

 

 

 

!!! Заявление о включении в состав участников предварительного 

голосования и иные документы, необходимые для выдвижения, представляются в 

Организационный комитет при предъявлении участником предварительного 

голосования: 

 паспорта гражданина,  

 оригинал документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения об образовании.  

 

Документы на выдвижение участником предварительного голосования 

не принимаются в отсутствие паспорта гражданина, а также оригинала 

документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения об 

образовании. 
 


