
Перечень документов, необходимых для уведомления о выдвижении 

кандидата предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва: 

1. копия паспорта гражданина (все страницы); 

2. копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении сведения 

о профессиональном образовании; 

3. справка с основного места работы или службы, а при отсутствии основного 

места работы или службы – копия документов, подтверждающие сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности кандидата предварительного голосования, 

приносящая ему доход, или о статусе неработающего кандидата предварительного 

голосования – пенсионер, безработный, учащийся, временно неработающий; 

4. если кандидат предварительного голосования является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - справка об 

осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 

5. если кандидат 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; 

6. справка о наличии (отсутствии) судимости; 

7. если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество - копии соответствующих 

документов; 

8. биографические данные: 

 Фамилия, Имя, Отчество; 

 Год рождения; 

 Место рождения; 

 Место жительства (наименование субъекта РФ, района, города, иного 

населенного пункта); 

 Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

 Сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания, квалификации, специальности); 

 Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе -  сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

 Сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

беспартийный) – если такие сведения указаны в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования; 

 Сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 

статусе в нем – если такие сведения указаны в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного; 



 Сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

– если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 

предварительного голосования; 

 Подтверждение прилагаемыми к биографическим данным документами 

сведения: 

- об ученой степени, ученом звании; 

- о наличии государственных наград; 

- о семейном положении, наличии детей. 

9. если кандидат заключил договор на ведение брокерского счета - отчет брокера, 

содержащий информацию об активах, по состоянию на первое число месяца 

подачи документов; 

10. если кандидат указал в заявлении сведения об осуществлении добровольческой 

(волонтерской) деятельности - составленное и подписанное кандидатом резюме 

с описанием осуществлявшейся добровольческой (волонтерской) деятельности; 

11. справка, подтверждающая указанные в заявлении сведения с указанием 

сокращенного наименования добровольческой (волонтерской) организации либо 

организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, подписанная 

уполномоченным лицом соответствующей организации либо уполномоченным 

лицом ее соответствующего структурного подразделения, либо письменное 

подтверждение благополучателя о получении помощи от кандидата как от 

добровольца (волонтера). 

12. фотография в электронном виде. 

 

 

 

 


