В случае выдвижение списка кандидатом в депутаты Совета
депутатов городского поселения Шатура по единому избирательному
округу в Территориальную избирательную комиссию Шатурского
района представляются:

решение съезда или конференции (общего собрания) избирательного
объединения о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу и
назначении уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам,
избирательного объединения;

два экземпляра списка кандидатов, в котором указываются фамилия, имя и
отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место его рождения, гражданство,
образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий), адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования соответствующего
представительного органа;

документы каждого из кандидатов, включенных в список (заявление,
документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении, сведения об имуществе и
доходах);

список уполномоченных представителей, в том числе по финансовым
вопросам, избирательного объединения, в котором указываются фамилия, имя и отчество,
дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий) уполномоченных представителей, а для уполномоченных представителей по
финансовым вопросам указание об этом;

нотариально удостоверенную копию документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений;

документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в составе списка
кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии;

официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
политической партии или ее регионального отделения (если список кандидатов
выдвигается региональным отделением политической партии) список граждан,
включенных в соответствующий список кандидатов по единому избирательному округу и
являющихся членами данной политической партии;

нотариально удостоверенные копии доверенностей на уполномоченных
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения,
адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документа, заменяющего
паспорт гражданина,
гражданство,
образование,
основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы
или службы — род занятий),
занимаемая должность,
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии
либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой
статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и
официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической
партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата (часть, номер и название статьи соответствующего
закона, вид наказания, данные об отбытии наказания), а если судимость снята или
погашена — дополнительно сведения о дате снятия или погашения судимости.
Если кандидат не может сдать документы на выдвижение лично по причинам,
указанным в п. 6 ст.23 ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», то это
могут сделать другие лица по просьбе кандидата (при этом подпись кандидата должна
быть заверена либо нотариально, либо администрацией учреждения, где кандидат
находится).

