
                                                                            

 

 

 

 

   ПАМЯТКА КАНДИДАТУ 
перечень документов, которые необходимо подать гражданину, выдвигаемому участником 

предварительного голосования, в Региональный организационный комитет 

 

 Заявление в письменной форме о согласии на участие в 

предварительном голосовании по соответствующему избирательному 

округу (заявление заполняется в организационном комитете при подаче документов) 

 

 Оригинал и копия паспорта гражданина РФ, а в случае его отсутствия 

– копию иного документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, в 

соответствии с ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (предоставляются копии всех страниц паспорта в т.ч. 

пустых) 

 

Оригинал и копию документа, подтверждающего указанные в 

заявлении сведения об образовании (аттестат, диплом и т.д.) (при подаче 

документов с собой обязательно иметь ОРИГИНАЛ документа) 

 

 Оригинал справки с основного места работы с указанием места 

работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы – оригиналы и копии 

документов, подтверждающие сведения о роде занятий или о статусе 

неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), временно 

неработающий. 

 

 Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе – оригинал справки об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе (справка подписывается 

исключительно председателем соответствующего представительного органа) 

 



 Если участник 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; (под общественным 

объединением понимаются только те организации, которые созданы в соответствии с  

Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "Об общественных 

объединениях") 

 

 

 Биографические данные (указываются только те сведения, которые определены 

объемом биографических сведений) 

 

 

 При необходимости, копия документа, подтверждающая перемену 

фамилии (имени, отчества) участника; (предоставляется в случае если 

представляемые документы содержат разные фамилии одного и того же человека. Копии 

свидетельств о регистрации/расторжении брака можно получить в органах ЗАГС) 

 

 

 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 (можно донести позже) 

 


