
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 марта 2019 года  № 26 
 

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатом  
в окружную избирательную комиссию для регистрации на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив  

Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва 
по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 

В целях обеспечения единообразного применения Избирательного 

кодекса Костромской области (далее – Кодекс) при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва 

по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, на основании статей 

42, 75, 80, части первой статьи 105 Кодекса избирательная комиссия 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области, исполняющая полномочия окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области первого созыва по пятимандатным избирательным 

округам № 1, № 2, постановляет: 

1. Одобрить Перечень документов представляемых кандидатом в 

окружную избирательную комиссию для регистрации на выборах депутатов 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва по 

пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 (приложение № 1). 

2. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области первого созыва по соответствующему 



пятимандатному избирательному округу (приложение № 2). 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области в разделе 

«Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области Н.Л.Белову 

Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова 

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 



Приложение № 1 
к постановлению избирательной 

комиссии городского поселения город 
Кологрив Кологривского 
муниципального района  

Костромской области  
от 18 марта 2019 г. № 26 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную 
комиссию для регистрации кандидатом на выборах депутатов  

Совета депутатов городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва 

по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 
 

1. Заявление кандидата о регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва (далее – 
кандидат) (приложения №1, №2 к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в окружную избирательную комиссию для регистрации 
кандидатом на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
первого созыва по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 (далее – 
Перечень)). 

2. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
избирательного объединения (если соответствующее положение 
предусмотрено в уставе политической партии, иного общественного 
объединения) о выдвижении списка кандидатов по пятимандатным 
избирательным округам № 1, № 2 и итоги голосования по этому решению 
(если кандидат выдвинут избирательным объединением). 

3. Подписные листы с подписями избирателей (подписные листы для 
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению № 8 к 
Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»), собранными в поддержку выдвижения  кандидата, 
в сброшюрованном и пронумерованном виде (если в поддержку выдвижения 
кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей).  

4. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата на бумажном носителе в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 2 к постановлению избирательной комиссии 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области от 18 марта 2019 года № 26 «О Перечне и 
формах документов, представляемых кандидатом в окружную избирательную 
комиссию для регистрации на выборах депутатов Совета депутатов 



 2 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области первого созыва по пятимандатным 
избирательным округам № 1, № 2» (если в поддержку выдвижения 
кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей). 

5. Дополнительные сведения биографического характера о кандидате, в 
частности, об образовании, семейном положении, трудовой деятельности и 
др. (Приложение № 3 к Перечню). 

6. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате, 
представленных при выдвижении (Приложение № 4 к Перечню). 

7. Первый финансовый отчет кандидата (если кандидатом был открыт 
специальный избирательный счет). 

 
 
 
 
Примечание. 
При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № __ к постановлению 

избирательной комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области от 18 марта 2019 г. № 26», «Приложение № ____ к Перечню 
представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на 
выборах депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатным избирательным 
округам № 1, № 2», «Примерная форма», линии и текст под ними, а также примечания и сноски не 
воспроизводятся. 



Приложение № 2 
к постановлению избирательной 
комиссии городского поселения 
город Кологрив Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

от 18 марта 2019 года № 26 

 
Обязательная форма 

 
Экземпляр № ___ 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области по пятимандатному избирательному округу № _____ 
 

____________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 
№ 
п/п 

№  
папки 

Количество  
подписных листов 

(цифрами и прописью) 

Заявленное количество  
подписей избирателей 
(цифрами и прописью) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Итого: 

 
Папок _______, подписных листов _______ 

 
Подписей _______ 

 

____________________  
             (дата)        
 

 
Кандидат  
в депутаты Совета депутатов              _________________           ____________________ 

                                                                                                                               (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

 
Примечания: 
1. Протокол составляется в двух экземплярах. 
2. В итоговой строке протокола указываются соответственно: общее количество папок, листов, 
подписей. 



 
 
 

 
 
 

Примерная форма 
 

В окружную избирательную комиссию 
по пятимандатному избирательному 
округу №___ 
от кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва  
по пятимандатному избирательному 
округу №___    ________________________  

                                   (фамилия, 
_________________________________________________________, 

имя, отчество) 

выдвинутого _______________________________________ 
                                 (наименование избирательного объединения) 

_____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зарегистрировать меня кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №_____ на основании решения политической партии 
(регионального отделения или иного структурного подразделения 
политической партии). 

Прилагаются следующие документы: 
1. Решение ___________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
о выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №_____ на ___ л. 

2. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в 
депутаты, представленных при выдвижении на ________ л. 

3. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в 
депутаты на ________ л. 

4. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты на ________ л. 
 
 
___________________________ 
                     (дата) 
 
 

                                                                                  __________________     _______________________ 
                                                                                            (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

Приложение №1 
к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в окружную избирательную 
комиссию для регистрации кандидатом на 

выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области 
первого созыва по пятимандатным 
избирательным округам № 1, № 2 



 

 
 
 

 
 
 

Примерная форма 
 

В окружную избирательную комиссию 
по пятимандатному избирательному 
округу №___ 
от кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва  
по пятимандатному избирательному 
округу №___    ________________________  

                                   (фамилия, 
_________________________________________________________, 

имя, отчество) 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зарегистрировать меня кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №_____ на основании подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

Прилагаются следующие документы: 
1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области второго созыва по пятимандатному избирательному округу №____. 
Всего подписей________ в ________ папках на _______ л.  

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе в двух экземплярах на ________ л.  

3. Дополнительные сведения биографического характера кандидата 
на _______ л. 

4. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате, 
представленных при выдвижении на _______ л. 

5. Первый финансовый отчет кандидата на _______ л. 
 
___________________________ 
                     (дата) 
 

__________________     _______________________ 
                                                                                              (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

Приложение № 2 
Перечню документов, представляемых 

кандидатами в окружную избирательную 
комиссию для регистрации кандидатом на 

выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области 
первого созыва по пятимандатным 
избирательным округам № 1, № 2 

 



 

 
 
 

 
 
 

Примерная форма 
 

В окружную избирательную комиссию 
по пятимандатному избирательному 
округу №___ 
от кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва  
по пятимандатному избирательному 
округу №___    ________________________  

                                   (фамилия, 
_________________________________________________________, 

имя, отчество) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
биографического характера кандидата в депутаты  

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва  

по пятимандатному избирательному округу№__ 
В соответствии с подпунктом 3 части второй статьи 80 Избирательного 

кодекса Костромской области сообщаю о себе дополнительные сведения 
биографического характера, в том числе:  
1. Сведения о профессиональном образовании  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

2. Сведения о семейном положении ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

3. Сведения о трудовой деятельности _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________. 
 
_________________________ 
                 (дата) 

Кандидат в депутаты ___________________ _________________________ 
 (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

Приложение №3 
к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в окружную избирательную 
комиссию для регистрации кандидатом на 

выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области 
первого созыва по пятимандатным 
избирательным округам № 1, № 2 

 



 
 
 
 
 

 
Примерная форма 

 
В окружную избирательную комиссию 
по пятимандатному избирательному 
округу №___ 
от кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва  
по пятимандатному избирательному 
округу №___    ________________________  

                                   (фамилия, 
_________________________________________________________, 

имя, отчество) 
 

СВЕДЕНИЯ  
об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва 

по пятимандатному избирательному округу №___ 
 

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 80 Избирательного 
кодекса Костромской области уведомляю окружную избирательную 
комиссию об изменениях (уточнениях, дополнениях) в данных, 
представленных мною при выдвижении кандидатом, в том числе:  

1. Сведения «__________________________________________________» 
                                                                        (содержание данных о кандидате, которые следует заменить) 

следует заменить на «________________________________________________».  
2. … 

 
 
 
________________________ 
                  (дата) 
 
Кандидат в депутаты                     _______________________            __________________________  

                                                                                                              (подпись)                                   (инициалы, фамилия)  
 

Приложение № 4 
к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в окружную избирательную 
комиссию для регистрации кандидатом на 

выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области 
первого созыва по пятимандатным 
избирательным округам № 1, № 2 
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