
1. Документы, представляемые кандидатом,  

для уведомления о самовыдвижении, о выдвижении 

избирательным объединением по одномандатному 

избирательному округу (после заверения списка кандидатов 

соответствующей избирательной комиссией) 
 

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему одномандатному избирательному округу (за 

исключением кандидатов, выдвинутых избирательным объединением в 

списке кандидатов) (приложение № 1). 

1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или иного 

документа, удостоверяющего личность кандидата и содержащего сведения о 

гражданстве и месте жительства (копия заверяется в соответствующей 

избирательной комиссии при наличии подлинного документа). 

1.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться (копия заверяется в соответствующей избирательной 

комиссии при наличии подлинного документа). 

1.4. Заверенная копия трудовой книжки либо справка с основного места 

работы, подтверждающая сведения о занимаемой должности (а при 

отсутствии основного места работы или службы – сведения о роде занятий, 

т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей 

ему доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка, временно неработающий), кандидата. 

1.5. Справка от руководящего органа избирательного объединения, 

иного общественного объединения о принадлежности к объединению, иному 

общественному объединению и статусе в нем (если кандидат указал такие 

сведения в своем заявлении о согласии баллотироваться) (приложение № 2). 

1.6. Справка от представительного органа об исполнении обязанностей 

депутата на непостоянной основе (если кандидат является депутатом) 

(приложение № 3). 
1.7. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение 5 к Закону 

Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 

Чувашской Республике») - в случае выдвижения кандидата по округу с 

численностью превышающей 5000 избирателей (приложение № 4). 
 

 

 

 

 

 

 



4. Документы, представляемые кандидатом для регистрации  
 

4.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных 

ранее (приложение № 13). 

4.2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата – в случае, если в поддержку выдвижения 

кандидата производился сбор подписей (приложение 8 к Федеральному 

Закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации») (приложение № 14). 

4.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе в двух экземплярах (если в поддержку выдвижения кандидата 

производился сбор подписей) (приложение № 15). 

4.4.  Уведомление об открытии специального избирательного счета для 

формирования избирательного фонда (приложение № 16).   

4.5.  Заявление кандидата об отказе от финансирования избирательной 

кампании и отказе создавать собственный избирательный фонд (приложение 

№ 17) - в случае, когда кандидат не планирует финансировать свою 

избирательную кампанию, 

4.6. Две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка, одна 

фотография 10х15 в цветном исполнении для информационного плаката. 
 

Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения 

должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию 

заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со 

дня регистрации. 

 


