ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
(с 15 марта по 29 апреля 2021 г.)
ДОКУМЕНТЫ НА ВЫДВИЖЕНИЕ:
1. Заявление в письменной форме о включении в состав кандидатов
предварительного голосования по соответствующему избирательному округу
(приложение №1);
2. Паспорт гражданина РФ и его копия. Представляются копии всех разворотов
паспорта гражданина. С обложки копию снимать не требуется. Копия каждого
разворота паспорта снимается на отдельном листе формата А4, с одной стороны
(всего 11 листов);
3. Документы, подтверждающие указанные
образовании (аттестат, диплом и т.д.) и их копии;
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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 кандидата предварительного голосования,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата предварительного
голосования – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), временно неработающий (приложение №2);
5. Если кандидат 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 (приложение №3);
6. Если кандидат 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
(приложение №4);
7. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме,
установленной Административным регламентом Министерства внутренних дел РФ
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом МВД России от
27.09.2019 №660. При этом, справка может быть представлена в течении 30 дней со
дня выдвижения, но не позднее срока окончания выдвижения. Справка
предоставляется по состоянию не ранее, чем на 1 января текущего года (для
получения указанной справки необходимо обратиться с заявлением и копией всех
заполненных страниц паспорта в информационный центр территориального органа
МВД РФ, либо в управления, отделы, отделения МВД РФ по районам, городам и
иным муниципальным образованиям). Справку также можно получить с помощью
сайта www.gosuslugi.ru или МФЦ. При заказе справки через ГОСУСЛУГИ

необходимо запросить получение ОРИГИНАЛА справки в бумажном виде (с синей
печатью) в ИЦ МВД (в связи с непростой эпидемиологической обстановкой прием
осуществляется по предварительной записи). Срок выдачи справки составляет 30
дней.
8. При необходимости, копия документа, подтверждающая перемену фамилии
(имени, отчества) кандидата предварительного голосования;
9. Биографические данные (приложение №5);
10. 1 фото 9 на 12 см в электронном виде. Лицо должно быть расположено строго
по центру изображения и должно занимать не менее 70 % всего фото. Фон
фотографии должен быть однотонным белым.
11. Если кандидат предварительного голосования указал в заявлении сведения об

осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности:
а) составленное и подписанное кандидатом резюме с описанием
осуществлявшейся добровольческой (волонтерской) деятельности;
б) справка, подтверждающая указанные в заявлении сведения с указанием
сокращенного наименования добровольческой (волонтерской) организации либо
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, подписанная
уполномоченным лицом соответствующей организации либо уполномоченным
лицом ее соответствующего структурного подразделения, либо письменное
подтверждение благополучателя о получении помощи от кандидата как от
добровольца (волонтера). При этом такая справка (письменное подтверждение)
может быть представлена (представлено) в течение 30 дней со дня выдвижения, но
не позднее срока окончания выдвижения.
12. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для
уведомления о выдвижении, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов. Кандидат, заключивший договор на ведение
брокерского счета, обязан вместе с документами, необходимыми для уведомления о
выдвижении, представить отчет брокера, содержащий информацию об активах, по
состоянию на первое число месяца подачи документов, необходимых для
уведомления о выдвижении.

