
 

  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 июня 2018 года  № 55/367 
с. Верховажье 

 

 

О Перечне и формах документов,  представляемых  избирательными 

объединениями и кандидатами  в территориальную избирательную комиссию 

Верховажского  муниципального района при проведении досрочных выборов  

Глав  сельских поселений Верховажское и Нижнекулойское Верховажского 

муниципального  района Вологодской области,  

назначенных на 09 сентября 2018 года  

 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

российской Федерации», пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

персональных данных», статей 24 – 29, 33, 39 закона Вологодской области «О 

выборах главы поселения в Вологодской области», территориальная  избирательная  

комиссия   Верховажского муниципального  района 

          п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить  Перечень  документов,  представляемых  избирательными 

объединениями и кандидатами  при проведении досрочных выборов Глав  сельских 

поселений Верховажское и Нижнекулойское Верховажского муниципального 

района Вологодской области, назначенных на 09 сентября 2018 года (приложение  

№  1). 

2. Утвердить форму  протокола  об  итогах  сбора  подписей  в  поддержку  

выдвижения  кандидата в  порядке  самовыдвижения   на  должность  Главы 

сельского поселения (на  бумажном  носителе), согласно  приложению  № 10;   

3. Рекомендовать  кандидатам и избирательным объединениям на досрочных 

выборах Глав сельских поселений Верховажское и Нижнекулойское Верховажского 

муниципального района Вологодской области и  избирательным  объединениям 

представлять  в  территориальную  избирательную  комиссию  Верховажского  
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муниципального  района  соответствующие  сведения,  предусмотренные  законом  

Вологодской  области   «О  выборах  главы  сельского поселения  в  Вологодской  

области»,  по  формам  согласно  приложениям.  

4. Возложить  контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  на  

секретаря территориальной  избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района  С.А. Юренскую 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

  

Н.Н. Ламов 

    

Секретарь территориальной   

избирательной комиссии 

  

С.А. Юренская 
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Приложение  № 1  

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района  

от 19 июня 2018 года№ 55/367 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов,  представляемых избирательными объединениями и кандидатами  

в территориальную избирательную комиссию Верховажского  муниципального 

района при проведении досрочных выборов  Глав  сельских поселений 

Верховажское и Нижнекклойское Верховажского муниципального  района 

Вологодской области,  

назначенных на 09 сентября 2018 года  

 

 

1. Документы,  представляемые  при  самовыдвижении  кандидата  на 

должность Главы сельского поселения  

Верховажского муниципального района Вологодской области 

 

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность главы 

сельского поселения (муницуипального образования) Верховажского 

муниципального района (приложение  2). 

1.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

кандидата, которая заверяется подписью лица, принявшего заявление кандидата о 

согласии баллотироваться, и прилагается к заявлению. Если заявление о согласии 

баллотироваться предъявляется иным лицом, представляется нотариально 

удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность кандидата.
1
 

1.3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в случае утраты 

документа об образовании – справка из соответствующего учебного заведения.  

1.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо 

выписка из трудовой книжки, либо иные документы для подтверждения сведений об 

                                                 
1
 Копия паспорта должна содержать вторую страницу паспорта, на которой предусмотрено указание 

сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 

третью страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, 

дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

пятую страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации 

гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих 

отметок на других страницах – также все страницы паспорта, содержащие отметки (возможность 

проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, 

двенадцатой страницах паспорта); 

восемнадцатую  и девятнадцатую страницы паспорта, на которых предусмотрено указание сведений 

(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. 
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основном месте работы или службы, о  занимаемой должности
2
, а при отсутствии 

основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих 

сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, 

или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно 

неработающий)
3
.  

1.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, либо не 

более чем к одному общественному объединению, статусе кандидата в указанной 

политической партии, указанном общественном объединении, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного 

общественного объединения постоянно действующим руководящим органом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, 

общественного объединения (приложение  3 )
4
.  

1.6. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом 

обязанностей депутата на непостоянной основе
5
. 

1.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно 

приложению 1 к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".  Сведения, за 

исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число 

месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) 

решения о назначении выборов. Сведения о доходах (включая пенсии, пособия, 

иные выплаты) указываются за год, предшествующий году назначения выборов, в 

отношении каждого кандидата. 
1.8. Уведомление кандидата об отказе создания избирательного фонда или 

уведомление от кандидата о не превышении расходов на финансирование своей 

избирательной кампании на сумму более пяти тысяч рублей (пункт 1 статьи 58 

Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

                                                 
2
 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

3
 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о 

последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к 

трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не 

работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией 

соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 

(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием 

этого статуса. 

4
 Справки представляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться. 

5
 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 
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участие в референдуме граждан РФ», пункт 1 статьи 51 закона области «О  выборах  

главы  поселения  в  Вологодской  области»). (приложение 22, 23) 

 

 

2. Документы, представляемые  при  выдвижении   кандидата  на должность 

Главы сельского поселения Верховажского муниципального района 

избирательным  объединением 

 
2.1. Извещение о проведении съезда (конференции, общего собрания, 

заседания уполномоченного органа) избирательного объединения.(приложение 4).  

Избирательное объединение обязано известить  территориальную 

избирательную комиссию, о проведении мероприятий, связанных с выдвижением 

кандидата, и допускать представителей избирательной комиссии, в том числе и 

вышестоящей, на указанные мероприятия, не позднее чем за один день до дня 

проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах населенного 

пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее трех дней – за 

пределами указанной территории. 

2.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о 

назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в том 

числе уполномоченных представителей избирательного объединения по 

финансовым вопросам (приложение  5, 9). 

2.3. Список уполномоченных представителей   избирательного объединения, 

в том числе уполномоченных представителей избирательного объединения по 

финансовым вопросам, с указанием сведений о них (в  печатном  и  

машиночитаемом виде)  по  форме  согласно  приложениям   6,7. 

2.4. Заявление  каждого  уполномоченного  представителя  избирательного  

объединения  осуществлять  указанную  деятельность  (приложения  8). 

2.5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое 

согласование предусмотрено уставом политической партии. 

2.6. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений  а если избирательное объединение не 

является юридическим лицом, - также решение о его создании;    для общественных 

объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и 

иных структурных подразделений) - копию устава общественного объединения, 

заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного 

объединения; 

2.7. Решение  избирательного  объединения  о  выдвижении  кандидата  

(приложение  №  9). 

2.8. Сведения о полном и кратком (состоящем не более чем из семи слов) 

наименовании избирательного объединения для использования в избирательных 

документах (ст. 25 закона области  № 4058- ОЗ). 
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2.9. Вправе  представить эмблему избирательного объединения, описание 

которой содержится в уставе политической партии, заверенную  подписью 

уполномоченного представителя избирательного объединения. Эмблема 

представляется в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не 

менее 10х10 см и не более 20х20 см, на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде в формате BMP. Размер файла формата BMP с эмблемой в одноцветном 

исполнении не должен превышать 300 Кб. 

 

 

3. Документы, представляемые кандидатами,  

выдвинутыми избирательными объединениями. 

 

 

3.1. Заявления кандидата  о  согласии баллотироваться  на должность главы 

сельского поселения  Верховажского муниципального района (приложение    2). 

3.2. Копию  паспорта  или  документа, заменяющего  паспорт гражданина,  

кандидата, заверенную  уполномоченным  представителем  избирательного  

объединения. 
6
 

3.3. Копию документа  об  образовании кандидата,  подтверждающего  

сведения,  указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии   баллотироваться, 

заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения, а  в 

случае  утраты  указанного  документа  -  справка  из  соответствующего  учебного  

заведения. 

3.4. Справку с  основного  места  работы, либо копию  трудовой  книжки,  

либо выписку  из  трудовой  книжки, либо  иной  документ кандидата для   

подтверждения  сведений  об  основном  месте  работы  или  службы,  о  занимаемой 

должности
7
,  а  при  отсутствии    основного  места  работы  или  службы  -  копию 

документа,  подтверждающего  сведения  о  роде  занятий, то  есть о  деятельности  

кандидата,  приносящей  ему  доход,  или  о  статусе  не работающего  кандидата 

(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 

                                                 
6
 Копия паспорта должна содержать вторую страницу паспорта, на которой предусмотрено указание 

сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 

третью страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, 

дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

пятую страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации 

гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих 

отметок на других страницах – также все страницы паспорта, содержащие отметки (возможность 

проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, 

двенадцатой страницах паспорта); 

восемнадцатую  и девятнадцатую страницы паспорта, на которых предусмотрено указание сведений 

(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. 
7
 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации 
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заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий)
8
, заверенные  

уполномоченным  представителем  избирательного  объединения. 

3.5. Справка о  принадлежности  кандидата  к  политической  партии,  либо 

не  более  чем  к  одному   общественному  объединению,  зарегистрированному  не  

позднее  чем  за  один  год  до  дня  голосования,  заверенная  постоянно  

действующим  руководящим  органом  политической  партии,  иного  

общественного  объединении (приложение  3). Справка  предоставляется   в 

отношении  кандидатов, указавших  такие  сведения  в  заявлении  о  согласии  

баллотироваться. 

3.6. Справка  из  представительного  органа    муниципального  образования  

об  исполнении  кандидатом  обязанностей  депутата  на  непостоянной  основе.  

3.7. Сведения  о  размере  и  об  источниках  доходов  кандидата,  а  так же  

об  имуществе,  принадлежащем  кандидату  на  праве  собственности (в том  числе   

совместной  собственности),  о  вкладах  в  банках, ценных  бумагах. Указанные  

сведения  представляются  по форме согласно приложению 1 к Федеральному 

закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации". Сведения, за исключением сведений 

о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором 

осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении 

выборов. Сведения о доходах (включая пенсии, пособия, иные выплаты) 

указываются за год, предшествующий году назначения выборов, в отношении 

каждого кандидата). 

3.8. Уведомление кандидата об отказе создания избирательного фонда или 

уведомление от кандидата о не превышении расходов на финансирование своей 

избирательной кампании на сумму более пяти тысяч рублей (пункт 1 статьи 58 

Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ», пункт 1 статьи 51 закона области «О  выборах  

главы  сельского поселения  в  Вологодской  области»). (приложение 22, 23) 

 

 

4. Документы,  представляемые  для  регистрации   на должность Главы 

сельского поселения   Верховажского муниципального района  

Вологодской области 

 
4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

кандидата в  порядке  самовыдвижения по форме согласно приложению 1 (для 

кандидатов, выдвинувшихся непосредственно самовыдвижением) к закону 

                                                 
8
 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о 

последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к 

трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не 

работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией 

соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 

(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием 

этого статуса. 
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Вологодской области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской 

области», сброшюрованные и  пронумерованные (если в поддержку выдвижения 

кандидата производился сбор подписей). 

4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе 

в двух экземплярах по форме, установленной территориальной  избирательной 

комиссией Верховажского муниципального  района (если в поддержку выдвижения 

кандидата производился сбор подписей) (приложение  10). 

4.3. Документы первого финансового отчета избирательного объединения: 

4.3.1. Первый финансовый отчет, по форме, установленной   законом. 

4.3.2. Сведения об учете поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда по форме, установленной постановлением Избирательной 

комиссии области. 

4.3.3. Справка об остатке средств на счете, выданная филиалом 

Сберегательного банка Российской Федерации, в котором открыт специальный 

избирательный счет. 

4.3.4. Заверенная филиалом Сберегательного банка Российской Федерации 

копия договора банковского счета, на основании которого открыт специальный 

избирательный счет. 

4.4. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 33 закона Вологодской области «О выборах 

главы сельского поселения в Вологодской области», если таковые имеются 

(приложение  11). 

4.5. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) кандидата размером 3 х 4 см (без уголка) на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде в формате BMP. На оборотной стороне каждой фотографии 

указываются фамилия и инициалы кандидата. Фотографии представляются в 

конверте, на котором указывается фамилия  и  инициалы  кандидата, а  также  

наименование избирательного объединения, в  случае  выдвижения  кандидата  от  

избирательного  объединения. 

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. 

  

5. Документы,  представляемые  после  выдвижения для  регистрации  и  

отзыва  доверенных  лиц  кандидата  на должность Главы сельского 

поселения Верховажского муниципального района Вологодской области 

 
5.1.  Заявление   кандидата, избирательного  объединения  о  назначении  

доверенных  лиц  (приложение  12). 

5.2.  Список доверенных  лиц  с  указанием  сведений  о  них (приложение 13). 

5.3.  Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом (приложение 

14). 
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5.4  Копия  приказа  об  освобождении  от  исполнения  служебных  

обязанностей   на  период  осуществления  полномочий  доверенного  лица  

государственными  или  муниципальными  служащими. 

5.5  Уведомление  от  кандидата, избирательного объединения   об  отзыве  

доверенных  лиц (приложение  15). 

 

6.  Документы,  представляемые  при  выбытии   кандидата  на должность 

Главы сельского поселения  Верховажского муниципального района  

Вологодской области 

 

6.1. Заявление  кандидата  о  снятии  своей  кандидатуры  на должность главы 

сельского поселения  Верховажского муниципального района (приложение  16). 

6.2.  Решение   избирательного  объединения  об  отзыве  кандидата, с 

указанием оснований отзыва, приведенном в федеральном законе и (или) уставе 

избирательного объединения (приложение 17). 

 

7. Документы,  представляемые    при  назначении  членов  избирательной  

комиссии  с  правом  совещательного  голоса  со  дня  представления  в  

территориальную избирательную  комиссию документов  для  регистрации  

кандидата. 

 

7.1. Выписка из протокола уполномоченного органа избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата, о назначении не  более  одного члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представляется 

уполномоченным представителем избирательного объединения в территориальную 

избирательную комиссию (приложение   18). 

7.2.  Уведомление  кандидата (выдвинувшегося  в  порядке  самовыдвижения) 

о  назначении  не  более  одного  члена  избирательной  комиссии  с  правом  

совещательного  голоса (приложение  19). 

7.3.  Письменное  заявление  гражданина о  согласии  быть  членом  

избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса (приложение 20). 
 

8. Избирательные  фонды  кандидатов. 

 

8.1.  В  период выдвижения  (после  письменного  уведомления о своем 

выдвижении до предоставления документов на регистрацию) кандидаты  вправе  

создать  собственные  избирательные фонды  и открыть специальный  

избирательный  счет  в  филиале Сберегательного  банка РФ на основе письменного 

разрешения территориальной  избирательной  комиссии Верховажского  

муниципального района, которое  выдается в течении  3-х дней после уведомления 

кандидатом  о своем выдвижении  (приложение  21). 
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Приложение   2  к  постановлению  

территориальной  избирательной  комиссии  

Верховажского  муниципального  района   

                                   от 19 июня 2018 года№ 55/367 
               (рекомендуемая  форма) 

 

 

 

В территориальную избирательную 

комиссию Верховажского муниципального 

района  

от кандидата на должность главы  

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 
          (фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 
____________________________________ 

 

 выдвинутого  в порядке  самовыдвижения 

/___________________________________/ 
 (наименование избирательного объединения) 

 

 

Заявление 
 

Даю согласие баллотироваться кандидатом на должность главы 

________________________________________________________________________

Верховажского муниципального района Вологодской области на выборах, 

назначенных на  10 сентября 2017 года. 

          В случае избрания обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об 

избрании представить в территориальную избирательную комиссию Верховажского 

муниципального района копию приказа (иного документа) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со статусом  главы  сельского поселения либо копию 

документа, удостоверяющего, что мною подано заявление об освобождении от 

таких обязанностей. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению 

на выдвижение меня кандидатом на должность главы 

____________________________________________________________________ 

Верховажского муниципального района Вологодской области 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения – ___  ________  ____ года, место рождения – ______________ 
                                                 (день)            (месяц)              (год) 
 

__________________________________________________________________, 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

 

____________________________________________________________________________________________, 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры) 
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вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность – _______________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

выдан – ___________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  

Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
 

ИНН 

–             гражданство –  , 
               (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)    

профессиональное образование – _______________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и 

реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
_____________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом 

которого является кандидат) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
 (сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения 

о дате снятия или погашения судимости) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
 (принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

_______________________ 
(дата) 
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Примечания. 
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. 

При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному 

объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении указываются 

по желанию кандидата. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с 

паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом 

адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в 

соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 

паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

5. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 

(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в 

соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 

(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 

указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 
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Приложение   3 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

                                 от 19 июня 2018 года№ 55/367 
                                                                                                 (рекомендуемая  форма)  

В  территориальную  избирательную  комиссию 

Верховажского  муниципального  района  от 

_________________________________________

_________________________________________ 
(наименование  избирательного  объединения) 

 

           СПРАВКА 

     Дана  ____________________________________________________________________________, 
(фамилия,  имя,  отчество  кандидата  на) 

 

дата  рождения__________  ________   _________ года,  в  том,  что  он  является 
                                              (число)                  (месяц)                  (год) 

 

  (указать   членство,  участие,  статус в  политической  партии либо  ином  общественном  объединении,  дату  регистрации  и  

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

              регистрационный  номер  свидетельства о регистрации  общественного  объединения) 

 

 

 

   _______________________________              _______________ /___________________/ 
    (должность представителя  избирательного  объединения)             (подпись)                              (инициалы, фамилия)  

 

 
 

М.П. 

(избирательного  объединения) 
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Приложение    4  

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

               от 19 июня 2018 года№ 55/367 

 
       (рекомендуемая  форма) 

 

                                                                                                 В __________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

__________________________________________ 
(адрес избирательной комиссии) 

 

Извещение 

о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания  

уполномоченного органа) избирательного объединения 
 

Избирательное объединение ___________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

извещает территориальную избирательную комиссию Верховажского 

муниципального района о том, что проводит ______________________________ 

                                                                                                      (дата, 

________________________________________________________________________________________________ 
время и место проведения) 

съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа) 

по вопросу выдвижения кандидата на должность главы сельского поселения  

Верховажского муниципального района Вологодской области 

 

 

«____» ________________ 20_____ года 

 

 
     

(должность)   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение    5 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
       (рекомендуемая  форма) 

 

РЕШЕНИЕ  

съезда (конференции, собрания)  избирательного объединения 

_______________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

 “_____ “_________________  20______ г. 

Место проведения:  

 Число зарегистрированных участников _________ 

 Число участников, необходимое для принятия 

решения в соответствии  с уставом избирательного 

объединения ______________ 

 

             О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения 

 

В соответствии со статьей  27 закона Вологодской области  «О выборах главы  сельского 

поселения в Вологодской области» и 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе) либо на решение съезда 
политической партии 

__________________________________________________________________________________________ 
(конференции или общего собрания ее регионального отделения) о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты 

его принятия) 

__________________________________________________________________________ решил: 
(наименование органа избирательного объединения) 

1. Назначить уполномоченными представителями избирательного объединения (в том числе 

уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам) 

____________________________________________________ для представления его по вопросам,  
                    (наименование избирательного объединения) 

связанным с участием в выборах глав сельских поселений (муниципальных образований) 

Верховажского муниципального района, наделив их полномочиями согласно приложению 1. 

 

Приложения: 

1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения (в том числе 

уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам) 

на ____ листах и ___ электронном носителе  

2. 2. Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, 

уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам о 

согласии быть уполномоченным представителем, ___ штук. 

 

     
(наименование должности руководителя избирательного объединения)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП избирательного объединения 
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Приложение   6 

к  постановлению   

территориальной  избирательной  комиссии   

Верховажского  муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367  

(рекомендуемая  форма) 
 

СПИСОК 

уполномоченных    представителей  избирательного  объединения 

_____________________________________________________________________ 
(наименование  избирательного  объединения) 

на  выборах  глав сельского поселения (муниципальных образований) 

Верховажского муниципального района  
 
 

1. ________________________________________, дата  рождения _____________ 
                          ( фамилия,  имя,  отчество)                                                                                              (число, месяц, год) 

вид  документа _____________________________,  _________________________, 
                                   (паспорт  или  документ, заменяющий  паспорт)              (серия  и  номер  документа) 

выдан____________________________________________________________________________________________________, 

                                                     (дата  выдачи,  наименование  и  код  органа,  выдавшего  паспорт ) 

адрес  места  жительства ________________________________________________, 
                                        (наименование субъекта РФ, район, город, иной  населенный пункт,  улица, дом, квартира) 

основное  место   работы _______________________________________________ 
                                                                             (наименование  основного   места  
          __________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       работы   или  службы,  занимаемая   должность,  при    их  отсутствии - род  занятий)   

          ______________________________________________________________________ 
                                                             (номер  телефона  с  телефонным  кодом  города)      

 

2. … 

 

 

______________________                   _____________                        ____________________ 
                            (должность)                               (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 
 

 

М.П. 

избирательного  объединения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 

паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, указывается адрес места 

жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется 
соответствующая запись в паспорте либо документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 

3. Сведения о каждом уполномоченном представителе рекомендуется размещать только на одной странице 

списка (без переноса на следующую страницу). 
4. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 
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Приложение   7 

к  постановлению   

территориальной  избирательной  комиссии   

Верховажского  муниципального  района   

                                                                                     от 19 июня 2018 года№ 55/367 
    (рекомендуемая   форма) 

 

 

СПИСОК 

уполномоченных    представителей  избирательного  объединения ___________________________________________________________________ 
                                                                                (наименование  избирательного  объединения) 

на  выборах  глав сельского поселения (муниципальных образований) Верховажского муниципального района  

Вологодской области 
(в  машиночитаемом  виде) 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя  Отчество Дата  

рождения 

Вид  

документа 

Серия  

докумен

та 

Номер  

докумен

та 

Дата  

выдачи  

докуме

нта 

Основное  

место  

работы  

или  

службы 

Занимаема

я  

должность 

род  

занятий 

Адрес  места 

жительства 

(наименование  

субъекта  РФ, 

район,  

населенный  

пункт, улица, 

дом, квартира)  

Телефон  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  8  

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

                                 от 19 июня 2018 года№ 55/367 

 
         (рекомендуемая  форма) 

 

В  территориальную  избирательную  комиссию 

Верховажского муниципального  района  
                                                                  от  __________________________________ 

                  (фамилия,  имя,  отчество ) 

 

 

Заявление  
 

Я, _________________________________________________________________________,  

даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного  объединения 

__________________________________________________________________________________  

                                                       ( наименование  избирательного  объединения) 

при  проведении  выборов   глав сельских поселений (муниципальных образований) 
Верховажского муниципального района. 

О себе сообщаю следующие сведения:  
дата рождения   _______ ___________    _______ года,   адрес  места  жительства_________________ 
                                              (день)          (месяц)                              (год)                             
  

____________________________________________________________________________________________                                       

                                                               (наименование субъекта Российской  Федерации,  район,   город, индекс,    
 

___________________________________________________________________________________________, 
                                                                   иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)  

 

вид документа ______________________________________________________________________, 
                                                                             (паспорт  или  документ, заменяющий паспорт гражданина   РФ) 

___________________________________________________________________________________________, 
 (серия   и   номер, дата выдачи,  наименование  или  код  органа,  выдавшего  паспорт  или  документ  его  заменяющий) 

 

гражданство _____________________, образование _______________________________________,   

                                                                                                                                                                         (уровень  образования)                                                                                            

основное  место  работы  _____________________________________________________________ 
                                                                            (наименование  основного   места  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       работы   или  службы,  занимаемая   должность,  при    их  отсутствии - род  занятий)   
 

 

___________________________________________________________________________________________,   
( сведения  об исполнении  обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего   представительного органа)  

________________________________________________________________________ 
(номер  телефона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_______________ 
(подпись)  

_________________ 
(дата) 
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 Приложение  9 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
 (рекомендуемая  форма) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

съезда политической партии (конференции, общего собрания ее регионального отделения или  

местного отделения)
9
  

______________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

 “     “_______________________20______ г. 

 Всего выдвинуто делегатов съезда политической 

партии, конференции ее регионального отделения, 

участников общего собрания ее регионального 

отделения (местного отделении) _______ 

 число зарегистрированных делегатов съезда 

политической партии, конференции ее 

регионального отделения, участников общего 

собрания ее регионального отделения (местного 

отделения)  _______ 

 Число делегатов, участников, необходимое для 

принятия решения в соответствии с порядком 

принятия решения, указанного в уставе 

избирательного объединения ______________ 

 

Повестка дня: 

 

О выдвижении кандидатов  на должности глав сельских поселений (муниципальных 

образований) Верховажского муниципального района Вологодской области. 
 

Повестка дня 

 

1. …
2
 

2. … 

3. О выдвижении кандидатов  на должности глав сельских поселений (муниципальных образований)   

Верховажского  муниципального  района на выборах 10 сентября 2017 года.  

4. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.  

5. О назначении доверенных лиц избирательного объединения (либо о делегировании полномочий по 

назначению и отзыву доверенных лиц руководящему органу политической партии, регионального 

отделения политической партии, если это не определено в уставе политической партии). 

6. О наименовании избирательного объединения и его эмблеме, используемых в избирательных 

документах. 

7. Иные вопросы, связанные с участием избирательного объединения в выборах 10 сентября 2017 года. 

1. … 

                                                 
9
 Протокол либо иной документ, предусмотренный уставом политической партии. 

2
  Вопросы на съезде политической партии (конференции или общем собрании ее регионального отделения) 

рассматриваются в порядке, установленном съездом политической партии (конференцией или общим 

собранием ее регионального отделения) при утверждении повестки дня. Вопросы, указанные в пунктах 3–7, 

могут быть рассмотрены и в иной очередности. 
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Слушали: … 

Выступили: … 

Постановили: … 

 
2…. 

 
Слушали: … 

Выступили: … 

Постановили: … 

 
3. О выдвижении  кандидатов  на должности главы сельских поселений (муниципальных 

образований)   Верховажского  муниципального  района на выборах 10 сентября 2017 года. 

 
Слушали: … 

Выступили: … 

Постановили: В соответствии со статьей 29 закона области  «О  выборах главы сельского поселения в 

Вологодской  области»  и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции или общего 

собрания) от «___» _____________ 20___  года о результатах тайного голосования выдвинуть кандидатами   

на должности  глав  сельских поселений (муниципальных образований)   Верховажского  муниципального  

района на выборах 10 сентября 2017 года, 

___________________________________________________________________________________________, 

 дата рождения   ____ __________  _____ года, место  рождения_____________________________         

                                               (день)          (месяц)          (год)                             
  

адрес места жительства  ________________________________________________________________                                      

                                                                                              (наименование субъекта Российской  Федерации,  район,   город, индекс,    

 __________________________________________________________________________________________, 
                                                                   иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)  

 

вид документа  _________________________________________________________, 
                                                                             (паспорт  или  документ, заменяющий паспорт гражданина   РФ) 

__________________________________________________________________________________________, 
 (серия   и   номер, дата выдачи ,  наименование  или  код  органа,  выдавшего  паспорт  или  документ  его  заменяющий) 

гражданство _____________________,. 

   

Число делегатов съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 

отделения), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии, 

_____________________. 

Результаты голосования: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел
10

. 

 

4. … 

 
Председатель  

 
  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Секретарь     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
 

                                                 
10

 Заполняется по результатам протокола счетной комиссии. 
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Приложение    10  

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
       (обязательная  форма) 

В  территориальную  избирательную  комиссию  

Верховажского  муниципального  района  

от кандидата на должность главы  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
            (фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 

 

ПРОТОКОЛ 

об  итогах  сбора   подписей  в  поддержку  выдвижения  кандидата  на должность главы 

________________________________________________________________________________  

Верховажского муниципального района  

____________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя  отчество  кандидата) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 избирательного   

округа 

(административно

й  единицы) 

Номер 

папки 

Количество  

подписных  

листов  

Количество 

подписей 

избирателей 

Количество 

подписей 

избирателей, 

вычеркнутых 

уполномоченным 

представителем 

избирательного 

объединения либо 

лицом, 

собиравшим 

подписи 

Заявленное  

количество  

подписей  

избирателей 
(= 5 – 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

      

 

                                      

ИТОГО: 

     

 

Итого  в территориальную  избирательную комиссию  Верховажского муниципального района  

представлено для проверки ________ (_____________________________________________) 
                                                                      (итоговое число графы 7 таблицы, цифрами и прописью) 

подписей избирателей. 

 

Подписи собраны в период с «____» _____________ 20___ г. по «______»___________ 20____ г. 
 

________________________________________
11

  _____________ /_____________________/ 
                                                                                                 (подпись)                    (Ф.И.О. кандидата) 

 

Дата  ___________________  20____ года. 

       

 

                                                 
11

 подписывается  кандидатом, выдвинутым  в  порядке  самовыдвижения  
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Приложение  11 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
 (рекомендуемая  форма) 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об  изменениях,  уточнениях  и  дополнениях  в  данные   кандидата  на должность  главы 

__________________________________________________________________________________    
Верховажского муниципального района Вологодской области 

______________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

В  соответствии  с  законом  Вологодской  области  «О выборах главы сельского поселения 

Вологодской области» уведомляю (ем)   об  изменениях,  уточнениях  и  дополнениях  в  данных  о  

кандидате  ________________________________________________________________ 

                                                                         (фамилия,  имя,  отчество) 

ранее представленные  в  территориальную  избирательную  комиссию  Верховажского 

муниципального  района: 

1.  Сведения   «___________________________________________________________» 

следует  заменить  на  «_________________________________________________», дополнить  

сведениями «__________________________________________________». 

 Причина  внесений  изменений_________________________________________ 

________________________________________________________________________ . 

 

 

____________________________________              _____________ /______________________/ 
 (Ф.И.О, кандидата  или уполномоченного               (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
представителя избирательного объединения) 

 

 

МП избирательного объединения
12 

 

 

 

Дата  ___________________  20___ года. 

 

                                                 
12

 Для  выдвижения  от  избирательного  объединения. 
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Приложение  12 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
 (рекомендуемая  форма) 

 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Верховажского муниципального района 

от  ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(Ф.И.О, кандидата  или  наименование  избирательного  

объединения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии  со  статьей 43 Федерального  закона  №  67 «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие в  референдуме  граждан  

Российской  Федерации», со  статьей 38 закона  Вологодской  области  «О выборах 

главы сельского поселения в Вологодской области» представляю(ем) список 

доверенных  лиц на  выборы главы  ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Верховажского муниципального района Вологодской области для их регистрации  

согласно  приложению: 

Приложения: 

1. Список  доверенных  лиц  кандидата на должность главы 

_____________________________________________________________ 

Верховажского муниципального района на  _______ листах. 

2. Заявления  о  согласии  указанных  в  списке  граждан  быть  доверенными  

лицами, _____ штук. 
 

 

____________________________________              _____________ /_______________/ 
 (Ф.И.О, кандидата  на должность главы                                      (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 или  уполномоченного представителя избирательного  

объединения)                                  

  

 

МП избирательного объединения
13 

 

 

 

Дата  ___________________  20____ года. 
 

                                                 
13

 Для  выдвижения  от  избирательного  объединения. 
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Приложение   13 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367  

(обязательная  форма) 
 

СПИСОК 

доверенных лиц  кандидата (избирательного  объединения) 

 

(Ф.И.О. кандидата  или  наименование  избирательного  объединения) 

на  выборы  главы _________________________________________________________________ 
Верховажского муниципального района 

 

1. ________________________________________, дата  рождения _____________ 
                          ( фамилия,  имя,  отчество)                                                                                              (число, месяц, год) 

вид  документа _____________________________,  _________________________, 
                                   (паспорт  или  документ, заменяющий  паспорт)              (серия  и  номер  документа) 

выдан____________________________________________________________________________________________________, 

                                                     (дата  выдачи,  наименование  и  код  органа,  выдавшего  паспорт ) 

адрес  места  жительства ________________________________________________, 
                                        (наименование субъекта РФ, район, город, иной  населенный пункт,  улица, дом, квартира) 

основное  место   работы _______________________________________________ 
                                                                             (наименование  основного   места  
          __________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       работы   или  службы,  занимаемая   должность,  при    их  отсутствии - род  занятий)   

          ______________________________________________________________________ 
                                                             (номер  телефона  с  телефонным  кодом  города)      

 

2.  ________________________________________, дата  рождения _____________ 
                          ( фамилия,  имя,  отчество)                                                                                              (число, месяц, год) 

вид  документа _____________________________,  _________________________, 
                                   (паспорт  или  документ, заменяющий  паспорт)              (серия  и  номер  документа) 

выдан____________________________________________________________________________________________________, 

                                                     (дата  выдачи,  наименование  и  код  органа,  выдавшего  паспорт ) 

адрес  места  жительства ________________________________________________, 
                                        (наименование субъекта РФ, район, город, иной  населенный пункт,  улица, дом, квартира) 

основное  место   работы _______________________________________________ 
                                                                             (наименование  основного   места  
          __________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       работы   или  службы,  занимаемая   должность,  при    их  отсутствии - род  занятий)   

          ______________________________________________________________________ 
                                                             (номер  телефона  с  телефонным  кодом  города)     
 

3. … 

 

_____________________________________________              _____________   /_______________/ 
(Ф.И.О, кандидата                                                                    (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 или  уполномоченного представителя избирательного  

объединения)                                  
 

 

МП избирательного объединения
14 

 

Дата  ___________________  20___ года. 

 

 

                                                 
14

 Для  выдвижения  от  избирательного  объединения. 
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Приложение   14 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

                          от 19 июня 2018 года№ 55/367 

(рекомендуемая  форма) 

 

В  территориальную  избирательную  комиссию 

Верховажского муниципального  района  

                                                                        от __________________________________ 
                  (фамилия,  имя,  отчество ) 

 

 

Заявление  
 

Я, _________________________________________________________________________, 

даю согласие быть доверенным лицом кандидата на должность главы 

__________________________________________________________________________________

Верховажского муниципального района Вологодской 

области____________________________________________________________________________  

                                                      (фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 

при проведении выборов 10 сентября 2017 года 

О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения   _______ ___________    _______ года,   адрес  места  жительства_________________ 
                                              (день)          (месяц)                              (год)                             
  

____________________________________________________________________________________________                                       

                                                               (наименование субъекта Российской  Федерации,  район,   город, индекс,    
 

___________________________________________________________________________________________, 
                                                                   иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)  

 

вид документа ______________________________________________________________________, 
                                                                             (паспорт  или  документ, заменяющий паспорт гражданина   РФ) 

___________________________________________________________________________________________, 
 (серия   и   номер, дата выдачи,  наименование  или  код  органа,  выдавшего  паспорт  или  документ  его  заменяющий) 

 

гражданство _____________________, образование _______________________________________,   

                                                                                                                                                                         (уровень  образования)                                                                                            

основное  место  работы  _____________________________________________________________ 
                                                                            (наименование  основного   места  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       работы   или  службы,  занимаемая   должность,  при    их  отсутствии - род  занятий)   
 

 

___________________________________________________________________________________________,   
( сведения  об исполнении  обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего   представительного органа) 

________________________________________________________________________ 
(номер  телефона) 

 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения статьи 38 закона Вологодской области «О 

выборах главы сельского поселения в Вологодской области»" 

 

 
 

 

 

 

_______________ 
(подпись)  

_________________ 
(дата) 
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Приложение  15 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

                            от 19 июня 2018 года№ 55/367 
          (рекомендуемая  форма) 

 

В  территориальную  избирательную  комиссию 

Верховажского  муниципального  района   

            от ______________________________________ 
___________________________________________

___________________________________________   
(Ф.И.О,  кандидата   или  наименование избирательного  

объединения) 

 
 

Уведомление 

 

Довожу(им)  до  вашего  сведения,  что  в  соответствии  пунктом  5 статьи  38 закона  

Вологодской области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области» 

отзываю(ем) назначенных  доверенных лиц на выборах главы сельского поселения Верховское  
Верховажского муниципального района в  количестве  ______   в  соответствии  с  нижеуказанным  

списком. 

 

1. ____________________________,  дата  рождения  ______________________, 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                                                             (число, месяц, год) 

2. ____________________________,  дата  рождения  ______________________, 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                                                             (число, месяц, год) 

3. ____________________________,  дата  рождения  ______________________, 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                                                             (число, месяц, год) 

4. ____________________________,  дата  рождения  ______________________, 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                                                             (число, месяц, год) 

5. ____________________________,  дата  рождения  ______________________, 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                                                             (число, месяц, год) 

 

 

 

После  отзыва  количество  доверенных  лиц   составляет __________ . 

 

 

 

____________________________________              _____________         /_______________/ 
 (Ф.И.О, кандидата        (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
или  наименование  избирательного  объединения) 

 

 

МП избирательного объединения
15 

 

Дата  ___________________  20____ года. 

                                                 
15

 Для  выдвижения  от  избирательного  объединения. 
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Приложение   16 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
         (рекомендуемая  форма) 

 

В территориальную избирательную 

комиссию Верховажского муниципального 

района  

от кандидата на должность главы  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

от ______________________________ 
          (фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 
________________________________ 

 

 

 проживающего  по  адресу:_______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
      (наименование  субъекта РФ, район, населенный  пункт, улица,  

                                   номер  дома, корпус,  квартира) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  В  соответствии  со   статьей  39   закона  Вологодской области «О выборах главы 

сельского поселения в Вологодской области» я,  

____________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _____ ____________ _______ года,  зарегистрированный   кандидатом 
              (день)              (месяц)                 (год) 

на должность главы ___________________________________________________________________   

Верховажского муниципального района,  отказываюсь  баллотироваться  на должность главы 

вновь образованного сельского поселения Нижне-Важское  и  снимаю  свою  кандидатуру  в  связи 

с ___________________________________________________________________________________ 

                                                                  (указать   причину) 

                                                                                                                        

    

 

Кандидат   

   _____________    /______________________/ 
                                                                                                       (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

 

Дата  ___________________  20____ года. 
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Приложение   17 

  к  постановлению   

территориальной  избирательной  комиссии   

Верховажского  муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
 (рекомендуемая  форма) 

 
 

ПРОТОКОЛ 

съезда политической партии (конференции, общего собрания ее регионального отделения или  

местного отделения)
16

  

______________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

 “             “_______________________20__ г. 

 Всего выдвинуто делегатов съезда политической 

партии, конференции ее регионального отделения, 

участников общего собрания ее регионального 

отделения (местного отделении) _______ 

 число зарегистрированных делегатов съезда 

политической партии, конференции ее 

регионального отделения, участников общего 

собрания ее регионального отделения (местного 

отделения)  _______ 

 Число делегатов, участников, необходимое для 

принятия решения в соответствии с порядком 

принятия решения, указанного в уставе 

избирательного объединения ______________ 

 

Повестка дня: 

 

Об  отзыве кандидата  на должность главы 

______________________________________________   Верховажского муниципального района 

Вологодской области. 
 

Повестка дня 

 

1. …
2
 

2. Об отзыве  кандидата  на должность главы __________________________________________________  

Верховажского  муниципального  района Вологодской области на выборах 10 сентября 2017 года.  

 

1. … 

 
Слушали: … 

Выступили: … 

Постановили: … 

 
 

                                                 
16

 Протокол либо иной документ, предусмотренный уставом политической партии. 

2
  Вопросы на съезде политической партии (конференции или общем собрании ее регионального отделения) 

рассматриваются в порядке, установленном съездом политической партии (конференцией или общим 

собранием ее регионального отделения) при утверждении повестки дня. Вопросы, указанные в пунктах 3–7, 

могут быть рассмотрены и в иной очередности. 



 

 

32 

2. Об  отзыве  кандидата  на должность главы сельского поселения Верховажского  муниципального  

района Вологодской области на выборах 10 сентября 2017 года. 
Слушали: … 

Выступили: … 

Постановили: В соответствии со статьей  39 закона области  «О  выборах главы сельского поселения в 

Вологодской  области»  и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции или общего 

собрания) от «___» _____________ 20____  года о результатах тайного голосования об отзыве  кандидата   

на должность главы _____________________________  Верховажского  муниципального  района 

Вологодской области на выборах 10 сентября 2017 года, 

___________________________________________________________________________________________, 

 дата рождения   ____ __________  _____ года, место  рождения_____________________________         

                                               (день)          (месяц)          (год)                             
  

адрес места жительства  ________________________________________________________________                                      

                                                                                              (наименование субъекта Российской  Федерации,  район,   город, индекс,    

 __________________________________________________________________________________________, 
                                                                   иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)  

 

вид документа  _________________________________________________________, 
                                                                             (паспорт  или  документ, заменяющий паспорт гражданина   РФ) 

__________________________________________________________________________________________, 
 (серия   и   номер, дата выдачи ,  наименование  или  код  органа,  выдавшего  паспорт  или  документ  его  заменяющий)  

гражданство _____________________,. 

   

Результаты голосования: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел
17

. 

 

 
Председатель  

 
  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Секретарь     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Заполняется по результатам протокола счетной комиссии. 
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Приложение    18  

к  постановлению   

территориальной  избирательной  комиссии   

Верховажского  муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
 (рекомендуемая  форма) 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

уполномоченного органа избирательного объединения 
______________________________________________________________________________ 

(наименование) 

 
 “     “_______________________20_______ г. 

Место проведения: Всего выдвинуто делегатов  ___________ 

 Число зарегистрированных делегатов _________ 

 Число делегатов, необходимое для принятия 

решения в соответствии с порядком принятия 

решения, указанного в уставе избирательного 

объединения ______________ 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

уполномоченный орган избирательного объединения 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование) 

Решил (а): 

Назначить на  выборах  главы ___________________________________________ 

Верховажского муниципального района членом  
_______________________________________________________________________ 

                                                     (указать соответствующую комиссию) 

с правом совещательного голоса от избирательного объединения 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование) 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 

 
или заменяющего его документа и дата его выдачи, 

наименование  и  код  органа,  выдавшего  паспорт
 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства,  

 
основное место работы или службы, занимаемая должность 

 
(номер телефона) 

 

     
(наименование должности руководителя избирательного объединения)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП  избирательного объединения 
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Приложение   19 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367  

(рекомендуемая  форма) 

 

В территориальную избирательную 

комиссию Верховажского муниципального 

района  

от кандидата на должность главы  

____________________________________ 

____________________________________ 

Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

от ______________________________ 
          (фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 
________________________________ 

 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Довожу  до  вашего  сведения,  что  в  соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» я назначаю членом  ________________________________________________________ 
                                 (наименование избирательной комиссии) 

  Верховажского  муниципального  района  с  правом  совещательного   голоса  

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия,  имя,  отчество) 

 

дата и место   рождения _______________________________________________________________ 

 

вид  документа ________________________________,  ____________________________________, 
              (паспорт  или  документ, заменяющий  паспорт)              (серия  и  номер  документа) 

выдан________________________________________________________________________________________________________, 

                                                     (дата  выдачи,  наименование  и  код  органа,  выдавшего  паспорт ) 

адрес  места  жительства ______________________________________________________________, 
                                        (наименование субъекта РФ, район, город, иной  населенный пункт,  улица, дом, квартира) 

основное  место   работы ______________________________________________________________ 
                                                                             (наименование  основного   места  
          

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       работы   или  службы,  занимаемая   должность,  при    их  отсутствии - род  занятий)   
           

 

 

 

 

Кандидат        _____________         /_______________/ 
                                                                                                       (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

 

Дата  ___________________  20____года. 
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Приложение  20 

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

от 19 июня 2018 года№ 55/367 
 (рекомендуемая  форма) 

 

В  территориальную  избирательную  комиссию 

Верховажского  муниципального  района  

                                                                  от __________________________________ 
                  (фамилия,  имя,  отчество ) 

 

 

Заявление  
 

Я, _________________________________________________________________________,  

даю согласие   на  назначение  меня  членом  

__________________________________________________________________________________  

                                                               (указывается  наименование  избирательной  комиссии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

с  правом  совещательного  голоса  при  проведении  выборов главы ________________________ 

 ___________________________________Верховажского  муниципального  района Вологодской 

области на выборах 10 сентября 2017 года.  

О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения   _______ ___________    _______ года,   адрес  места  жительства_________________ 
                                              (день)          (месяц)                              (год)                             
  

____________________________________________________________________________________________                                       

                                                               (наименование субъекта Российской  Федерации,  район,   город, индекс,    
 

___________________________________________________________________________________________, 
                                                                   иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)  

 

вид документа ______________________________________________________________________, 
                                                                             (паспорт  или  документ, заменяющий паспорт гражданина   РФ) 

___________________________________________________________________________________________, 
 (серия   и   номер, дата выдачи,  наименование  или  код  органа,  выдавшего  паспорт  или  документ  его  заменяющий) 

 

гражданство _____________________, основное  место  работы  ____________________________ 
                                                                                                                    (наименование  основного   места  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       работы   или  службы,  занимаемая   должность,  при    их  отсутствии - род  занятий)   
 

 

________________________________________________________________________ 
(номер  телефона) 

 
 

 Подтверждаю,  что  я  не  подпадаю  под  ограничения  статьи   29 Федерального  закона    от  

12  июня  2002 года   №  67  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на участие  

в  референдуме  граждан  Российской  Федерации". 

 

 

 
 

 

 

 

 

_______________ 
(подпись)  

_________________ 
(дата) 
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Приложение  21  

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

                                    от 19 июня 2018 года№ 55/367 

 

 

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
162300 с. Верховажье,  ул. Октябрьская,8 

тел/факс 2-13-90 

 

_________________  № _____________ 

 

На №   ___________  от  _____________ 

 

 Кандидату 

на должность Главы  

______________________________ 

_______________________________

Верховажского муниципального 

района 

Вологодской области 

________________________ 

__________________________ 

 

 
Разрешение на открытие специального избирательного счета 

 

В соответствии со статьей 52 закона области от 06 июня 2015 года № 3672-ОЗ «О 

выборах главы сельского поселения в Вологодской области», Порядком открытия, ведения 

и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов главы сельского 

поселения, депутатов представительного органа городского округа, поселения в 

Вологодской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Вологодской области от 26 декабря 2016 года № 3/13, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии Верховажского муниципального района от  

«____» ___________20__ года № ______, разрешить открыть специальный избирательный 

счет в филиале Сбербанка России   ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(адрес филиала Сбербанка России) 

кандидату, избирательному объединению _________________________________________ 

__________________________________________________________________  
(ф.и.о. кандидата, наименование избирательного объединения, вид выборов,) 

 

Адрес места жительства кандидата _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

телефон ______________________________ 

  

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии              ______________  ________________ 
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Приложение  22  

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

        от 19 июня 2018 года№ 55/367 

 
В территориальную избирательную 

комиссию Верховажского муниципального 

района  

от кандидата на должность главы  

____________________________________ 

____________________________________ 

Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

от ______________________________ 
          (фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 
________________________________ 

 

 

уведомление. 
 

Настоящим  уведомляю  что  в соответствии  с  пункт 1 статьи 58 

Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ», пунктом 1 статьи 51 закона области «О  

выборах  главы  сельского поселения  в  Вологодской  области», 

я___________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 

отказываюсь   проводить финансирование   своей избирательной кампании  на  

должность главы ___________________________________________________  

Верховажского  муниципального  района Вологодской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кандидат  на  должность  главы   

___________________________________ 
Верховажского  муниципального  района         _____________ /_______________/ 
                                                                                                              (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

      

 

      Дата:  «_____»   ______________  
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Приложение  23  

к  постановлению  территориальной  

избирательной  комиссии  Верховажского  

муниципального  района   

                              от 19 июня 2018 года№ 55/367 
 

В территориальную избирательную 

комиссию Верховажского муниципального 

района  

от кандидата на должность главы  

_____________________________________ 

_____________________________________

Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

от ______________________________ 
          (фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 
________________________________ 

 

  
 

уведомление. 
 

Настоящим  уведомляю  что  в соответствии  с  пунктами 1 и пунктом 11 

статьи 58 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ», а также пунктом 1 статьи 51 и 

пунктом 1 статьи 52 закона области «О  выборах  главы  сельского поселения  в  

Вологодской  области», я______________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

(фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 

буду проводить    финансирование   своей избирательной кампании  на  должность 

главы ________________________________________________________  

Верховажского  муниципального  района Вологодской области без открытия 

специального избирательного счета. 

 

 

 
 

Кандидат  на  должность  главы   

____________________________________ 
Верховажского  муниципального  района         _____________ /_______________/ 
                                                                                                              (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

      

 

      Дата:  «_____»   ______________  

 

 


