
ПАМЯТКА  

 

Перечень документов: 

 

1) заявление в письменной форме о включении в состав участников предварительного 

голосования; 

2) копия страниц паспорта гражданина, содержащих сведения (отметки); 

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

состав участников предварительного голосования сведения об образовании;  

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

службы, занимаемой должности (рекомендуемая форма справки - Приложение 1), а при 

отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающие 

сведения о роде занятий, то есть о деятельности участника, приносящей ему доход, или о 

статусе неработающего участника – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования учебного заведения), временно неработающий; 

5) если участник является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе – справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе с указанием 

наименования соответствующего представительного органа (рекомендуемая форма справки - 

Приложение 2); 

6) если участник указал в заявлении о включении в состав участников предварительного 

голосования 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 (рекомендуемая 

форма справки - Приложение 3); 

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 (только для выборов депутатов Думы Города Томска); 

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 (Приложение 4); 

10) одна фотография в электронном виде; 

 

Примечание: 

При проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения кандидатов на должности глав муниципальных районов и глав городских округов 

участник предварительного голосования обязан к моменту представления документов, 

необходимых для выдвижения, 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. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Заявление о включении в состав участников предварительного голосования и иные документы, 

необходимые для выдвижения, представляются при предъявлении участником своего 

паспорта гражданина, а также оригинала(ов) документа(ов), подтверждающего(их) 

указанные в заявлении о включении в состав участников предварительного голосования 

сведения об образовании.  

В отсутствие паспорта гражданина, а также оригинала(ов) документа(ов), 

подтверждающего(их) указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании, документы на выдвижение 

участником не принимаются. 



Приложение 1 

Примерная форма 

 
 

 

БЛАНК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ УЧАСТНИК 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

 

Исх. №     ______  от «___»_____________ 2017 г. 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящая справка дана 

__________________________________________________________________________  
                                                                             (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) 

«____» _______________________ _____________ года рождения в том, что он(она) 

работает по основному месту работы в 

__________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица в соответствии с Уставом) 

в должности ______________________________________________________________  
(наименование должности в соответствии с трудовым договором) 

с «____» ______________  _________  года по настоящее время. 

 

 

 

 

 
(наименование должности руководителя 

организации или иного лица, наделенного 

полномочиями заверять справку своей 

подписью) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 



  Приложение 2 

Примерная форма 

 
 

 

Бланк представительного органа  

 

 
Исх. № ______  от «____» _____________ 2017 г. 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 
Настоящая справка дана 

_________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже) 

«____» _______________________ _____________ года рождения в том, что он является 

депутатом 

______________________________________________________________________

______________________ 
(наименование представительного органа в соответствии с Уставом, номер созыва) 

 

созыва и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

 

 

 

 

 
Председатель 

 
(наименование представительного органа)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 М.П.       



                    Приложение 3 

Примерная форма 

 

 

Бланк общественного объединения 

 

 

Исх. № _______ от _____________ 

 

 

 

СПРАВКА 

  

Настоящая справка дана _______________________________________________  
    (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) 

«____» _____   _______ года рождения в том, что он(а) является  

_________________________________________________________________________ 
(указать членство, участие, статус, 

_________________________________________________________________________. 
(полное и сокращенное (состоящее не более чем из семи слов) наименование общественного объединения) 

 

Дата регистрации __________________________________ «____» _____   ___ г.  
                                                                    (сокращенное наименование общественного объединения) 

регистрационный номер _________________________________________. 

 

 

 

 

 
(наименование должности руководителя организации 

или иного лица, наделенного полномочиями заверять 

справку своей подписью) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

 



 
Приложение 4 

 

 

ОБЪЕМ 

биографических данных участников предварительного голосования 
 

 

Биографические данные участников предварительного голосования включают 

следующие сведения:  

 

1) Фамилия, имя, отчество. 

2) Год рождения. 

3) Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта). 

4) Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 

5) Сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня образования, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания, 

квалификации, специальности). 

6) Если участник предварительного голосования является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием 

наименования соответствующего представительного органа. 

7) Сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и своем статусе 

в партии (член, сторонник) - если такие сведения указаны в заявлении о включении в 

состав участников предварительного голосования. 

8) Сведения о принадлежности к иному общественному объединению и статус в 

нем - если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования.  

В биографические данные участников предварительного голосования могут также 

включаться следующие предоставленные и документально подтвержденные сведения:  

    - сведения об ученой степени, ученых званиях (подтвержденных дипломом 

ВАК, свидетельством Минобразования России), наличии государственных наград; 

     - сведения о семейном положении, наличии детей. 

 


