
11 декабря 2015 года  -  Выборы депутатов молодежного парламента Свердловской области 

Выдвижение кандидатов в депутаты Молодежного Парламента Свердловской области 
в одномандатном избирательном округе 

(в соответствии с постановлениями Молодежной избирательной комиссии Свердловской области № 11/37 от 21.10.2015 года, № 11/38 от 21.10.2015 года) 

 

 

 

 

Самовыдвижение Избирательное объединение: 
-политические партии, региональные и местные 

отделения политических партий;  
- общественные объединения, созданные в 

порядке, установленном законодательством 

Собрание избирателей  
по месту учебы, работы, службы, 

жительства 

1) решение собрания молодых избирателей по вопросу 
о выдвижении кандидата по одномандатному 
избирательному округу, с указанием даты принятия 
решения, в форме протокола собрания молодых 
избирателей, заверенное всеми участниками собрания 
молодых избирателей. Решение собрания молодых 
избирателей считается правомочным, если в нем приняло 
участие не менее 10 граждан, обладающих активным 
избирательным правом; 

2) сведения о кандидате, выдвинутом собранием 
молодых избирателей по одномандатному избирательному 
округу, по установленной форме, заверенные подписью 
председательствующего и секретаря на собрании молодых 
избирателей; 

3) письменное заявление кандидата о согласии на 
выдвижение от собрания молодых избирателей и о 
согласии на обработку персональных данных, заверенное 
собственноручной подписью кандидата; 

4) сведения биографического характера кандидата; 
5) копии документов, подтверждающих сведения 

биографического характера, указанные кандидатом, в том 
числе факт обучения (работы), род занятий кандидата 
(справка из учебного заведения, копия трудовой книжки 
или справка с основного места работы либо выписка из 
трудовой книжки или иные документы кандидата для 
подтверждения сведений об основном месте работы, 
службы или учебы, о занимаемой должности); 

6) две фотографии кандидата размером 3х4 см без 
уголка, подписанные с оборотной стороны 

1) решение избирательного объединения по вопросу о 
выдвижении кандидата по одномандатному избирательному 
округу, оформленное выпиской из протокола, подготовленной в 
соответствии с уставом избирательного объединения, с 
указанием даты принятия решения; 

2) сведения о кандидате, выдвинутом избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу, по 
установленной форме, заверенные собственноручной подписью 
руководителя и печатью избирательного объединения (при ее 
наличии); 

3) письменное заявление кандидата о согласии на 
выдвижение кандидатом от избирательного объединения и о 
согласии на обработку персональных данных, заверенное 
собственноручной подписью кандидата; 

4) сведения биографического характера кандидата; 
5) копии документов, подтверждающих сведения 

биографического характера, указанные кандидатом, в том числе 
факт обучения (работы), род занятий (справка из учебного 
заведения, копия трудовой книжки или справка с основного 
места работы либо выписка из трудовой книжки или иные 
документы кандидата для подтверждения сведений об основном 
месте работы, службы или учебы, о занимаемой должности); 

6) две фотографии кандидата размером 3х4 см без уголка, 
подписанные с оборотной стороны 

1) письменное заявление кандидата о 
намерении выдвигаться кандидатом в порядке 
самовыдвижения и о согласии на обработку 
персональных данных, заверенное 
собственноручной подписью кандидата; 

2) сведения биографического характера 
кандидата; 

3) паспорт кандидата, а при его отсутствии – 
временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта в порядке, утверждаемом 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

4) копии документов, подтверждающих 
сведения биографического характера, указанные 
кандидатом, в том числе факт обучения (работы), 
род занятий (справка из учебного заведения, копия 
трудовой книжки или справка с основного места 
работы либо выписка из трудовой книжки или иные 
документы кандидата для подтверждения сведений 
об основном месте работы, службы или учебы, о 
занимаемой должности); 

5) две фотографии кандидата размером 3х4 
см без уголка, подписанные с оборотной стороны. 

Нижнесергинская районная молодежная избирательная комиссия, 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кандидат  Кандидат  Кандидат  


