
 

 

 
 

  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 июня 2018 года  № 55/371 
 

с. Верховажье 

 

О порядке приема избирательных документов кандидатов на должность Главы 

сельского поселения Верховажского муниципального района  

Вологодской области  

 

     

В соответствии со статьями 18, 28, 29 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.  Утвердить Порядок приема избирательных документов кандидатов на 

должность Главы сельского поселения Верховажского муниципального района 

Вологодской области согласно приложению № 1. 

2. Установить, что при приеме документов, представляемых кандидатами и 

избирательными объединениями, территориальной избирательной комиссией 

Верховажского муниципального района выдается Подтверждение согласно  

приложениям. 

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Н.Н. 

Ламова, председателя территориальной избирательной комиссии. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в разделе «Избирательная комиссия» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

  

Н.Н. Ламов 

    

Секретарь территориальной   

избирательной комиссии 

  

С.А. Юренская 

   



 

 

 

Приложение  № 1 

к  постановлению  территориальной  избирательной  

комиссии  Верховажского  муниципального  района 

от  19 июня 2018 № 55/371 

 

 

Порядок 

 приема избирательных документов кандидатов на должность Главы сельского 

поселения Верховажского муниципального района  

Вологодской области  

 

 

 

1. Прием избирательных документов кандидатов на должность Главы 

сельского поселения Верховажского муниципального района Вологодской области 

(далее кандидатов) осуществляют члены комиссии с правом решающего голоса в 

соответствии с графиком дежурства, утверждаемым территориальной 

избирательной комиссией (далее – комиссией). 

 2. Установить, что при приеме документов от кандидатов членом 

территориальной избирательной комиссии выдается Подтверждение. 

3. Прием избирательных документов кандидатов в период избирательной 

кампании осуществляется в соответствии с Календарным планом мероприятий по 

подготовке и проведению выборов, назначенных на 09 сентября 2018 года в 

помещении комиссии (с. Верховажье, ул.Октябрьская, 8,  каб. 36, первый этаж, тел. 

2-13-90, 2-17-58) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) , в 

выходные дни с 10.00 до 14.00 (без перерыва). 

 

 



 

 

 

 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ      КОМИССИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  
С.Верховажье,  ул. Октябрьская, 8  Вологодская обл., 162300, тел/факс (817-59) 2-13-90 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о приеме документов, представленных  кандидатом на должность главы 

_________________________________________________________________________ 

Верховажского муниципального района Вологодской области 

 

Дата и время начала приема документов: «____»______________2018 года 

  _____час. ____мин.  

 

Дата и время окончания приема документов: «____»______________2018 года 

  _____час. ____мин.  

 
Проверив  соблюдение  требований закона  Вологодской  области     «О выборах 

главы поселения в Вологодской области», территориальная  избирательная  комиссия  

Верховажского  муниципального  района  подтверждает  о  получении от  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидата на должность главы ___________________________________________________ 

Верховажского муниципального района Вологодской области 

следующих  документов: 

 
 

1. 

Заявление кандидата о согласии баллотироваться на 

должность главы муниципального образования 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина (или отдельных страниц, определяемых 

ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, заверенные кандидатом  

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

 

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. 
 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

 

4. 

Справка с основного места работы, либо копия трудовой 

книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иные 

документы для подтверждения сведений об основном месте 

работы или службы, о  занимаемой должности, а при 

отсутствии основного места работы или службы – копии 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

 

 



 

 

 

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). 

от _______________ 

дата 

 

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. 

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

6.  Справка из представительного органа об исполнении 

кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе. 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от ______________ 

дата 

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». 

 

 

 

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

8. Заверенные кандидатом копии документов о смене 

фамилии, или имени, или отчества кандидатом, менявшим 

фамилию, или имя, или отчество. 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 
 

 

Принял: 

член территориальной избирательной 

комиссии 
___________ ___________________________ 

(подпись, ФИО) 

           МП 

 

Сдал: 

Кандидат 

 
___________ _________________________ 

(подпись, ФИО) 

 



 

 

 

 
 

  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ      КОМИССИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  
С.Верховажье,  ул. Октябрьская, 8  Вологодская обл., 162300, тел/факс (817-59) 2-13-90 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о получении  документов, представляемых  кандидатом 

 на должность главы 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
Верховажского муниципального района Вологодской области избирательным объединением, 

выдвинутым 

________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

на выборах 10 сентября 2017 года 

 

Дата и время начала приема документов: «____»______________2018 года 

  _____час. ____мин.  

 

Дата и время окончания приема документов: «____»______________2018 года 

  _____час. ____мин.  

 

 Проверив  соблюдение  требований закона  Вологодской  области     «О выборах 

главы поселения в Вологодской области», территориальная  избирательная  комиссия  

Верховажского  муниципального  района  подтверждает  о  получении от  

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидата на должность главы ___________________________________________________ 

Верховажского муниципального района Вологодской области 

следующих  документов: 

 

 

1. 

Заявление кандидата о согласии баллотироваться на 

должность главы муниципального образования 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина (или отдельных страниц, определяемых 

ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, заверенные кандидатом  

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

 

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. 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 



 

 

 

 

4. 

Справка с основного места работы, либо копия трудовой 

книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иные 

документы для подтверждения сведений об основном месте 

работы или службы, о  занимаемой должности, 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

 

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. 

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

6.  Справка из представительного органа об исполнении 

кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе. 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

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». 

 

 

 

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

8. Заверенные кандидатом копии документов о смене 

фамилии, или имени, или отчества кандидатами, 

менявшими фамилию, или имя, или отчество, включенными 

избирательным объединением в  список кандидатов 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 
 

 

Принял: 

член территориальной избирательной 

комиссии 
___________ ___________________________ 

(подпись, ФИО) 

           МП 

 

Сдал: 

Кандидат 

 
___________ _________________________ 

(подпись, ФИО) 

 



 

 

 

 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ      КОМИССИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  
С.Верховажье,  ул. Октябрьская, 8  Вологодская обл., 162300, тел/факс (817-59) 2-13-90 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о приеме документов, представленных  избирательным объединением 

____________________________________________________________________________________ 

для регистрации кандидата на должность главы 

__________________________________________________________________________________ 

Верховажского муниципального района Вологодской области 

 

Дата и время начала приема документов: «____»______________2018 года 

  _____час. ____мин.  

 

Дата и время окончания приема документов: «____»______________2018 года 

  _____час. ____мин.  
 

 

Территориальная избирательная комиссия Верховажского муниципального района приняла от 

уполномоченного представителя избирательного 

объединения_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

следующие  документы:  

 

1.  Решение о выдвижении кандидата, уполномоченного 

представителя избирательного объединения    

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

2.  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  -  решение о его создании  

 

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

3.  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  

 

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

4.  Документ, подтверждающий согласование с 

соответствующим органом политической партии, иного 

общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в 

качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 



 

 

 

уставом политической партии, иного общественного 

объединения 

5.  Сведения о полном и сокращенном (а в случае, 

предусмотренном частью 2 статьи 25 закона области «О 

выборах главы поселения в Вологодской области», - и 

кратком) наименовании избирательного объединения для 

использования в избирательных документах 

 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

6.  Эмблема избирательного объединения, описание которой 

содержится в уставе политической партии, заверенная 

уполномоченным представителем избирательного 

объединения ) 

 

на ___________листах 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

7.  Решение съезда политической партии, конференции о 

назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения 

на ___________листах 

в 1 экз 

от _______________ 

дата 

8.  Электронный носитель, содержащий информацию, 

указанную в п. 6, (оптический компакт-диск CD-R или CD-

RW либо USB Flash Drive) 

 

на _______________ 

в 1 экз. 

от _______________ 

дата 

 

 

 

Принял: 

член территориальной избирательной 

комиссии 
___________ ___________________________ 

(подпись, ФИО) 

           МП 

 

Сдал 

уполномоченный представитель: 

 
___________ _________________________ 

(подпись, ФИО) 

          МП 

 

 


