
 

В избирательную комиссию 
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 
г. Кологрив, ул. Набережная 
р.Киченки, д.13 

 
Извещение 

о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания  
уполномоченного органа) избирательного объединения 

 
Избирательное объединение ___________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
_____________________________________________________________________________________________ 

извещает избирательную комиссию Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области о том, что 
проводит ____________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________ 

(дата, время  и место  проведения) 

съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа) по 
вопросу выдвижения кандидата на должность главы Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области. 

 

Контактный телефон: _________________________________. 
Контактное лицо: ____________________________________. 
«____» ________________ 20_____ года 
 
      

(должность)   (подпись)  (инициалы, 
фамилия)                  

 

 



Приложение  
к постановлению  

избирательной комиссии 
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от 24 октября 2020 года № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области при выдвижении на досрочных выборах главы  

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области  

 

1. Заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться кандидатом 

на должность главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее – кандидат), 

содержащее сведения биографического характера, с обязательством в случае 

его избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением 

выборной должности главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области (приложение № 1, № 2 к 

Перечню документов, представляемых кандидатами в избирательную 

комиссию Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области на досрочных выборах главы Ужугского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 

области (далее – Перечень)). 

2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта1, определенных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
______________________ 

1 К представляемому в избирательную комиссию муниципального образования заявлению кандидата о согласии 
баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской Федерации: 

- второй страницы 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; 

- третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате 
рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

- пятой страницы 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 всех 
страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, 
девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 

- четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено проставление отметок о регистрации и 
расторжении брака (в случае наличия в паспорте таких отметок); 

- шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений о детях владельца 
паспорта (в случае наличия в паспорте таких сведений); 

- восемнадцатой и девятнадцатой страниц 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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Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются 
в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, 
списка кандидатов») или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверенная соответственно кандидатом или уполномоченным 
представителем избирательного объединения. 

3. Копия(-и) документа(-ов) о профессиональном образовании 
кандидата, подтверждающего(-ие) сведения о профессиональном 
образовании, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а 
в случае утраты указанных документов – справки из соответствующих 
образовательных организаций, заверенные соответственно кандидатом.  

4. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (копия трудовой книжки, 
выписки из трудовой книжки или справка с основного места работы или 
службы кандидата), а при отсутствии основного места работы или службы – 
копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, т.е. о 
деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, студент (с указанием 
наименования образовательной организации), домохозяйка, временно 
неработающий), заверенные подписью руководителя и печатью 
соответствующей организации, а также заверенные соответственно 
кандидатом. 2 

5. Справка из законодательного (представительного) органа 
государственной власти или представительного органа муниципального 
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата 
(представляется в случае, если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе). 

6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
____________________ 

2 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 образовательного учреждения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также то, что в заявлении о 
согласии баллотироваться указано, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является 
справка, выданная администрацией соответствующей образовательной организации. Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого 
статуса. 
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установленном законом порядке, статусе кандидата в этой политической 
партии, в этом общественном объединении, подписанная уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения (представляется по 
желанию кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии 
баллотироваться) (приложение № 3 к Перечню). 

7. Копия(-и) соответствующего(-их) документа(-ов) о смене фамилии 
или имени, или отчества, в случае если кандидат менял фамилию, или имя, 
или отчество. 

8. Две фотографии кандидата размером 3х4 см. На каждой фотографии 
с оборотной стороны должны быть указаны фамилия и инициалы кандидата. 

9. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2019 год и 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по 
состоянию на 01 октября 2020 года (указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению № 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

При выдвижении кандидата избирательным объединением, 
дополнительно представляются следующие документы: 

10. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания) 
избирательного объединения о выдвижении кандидата на должность главы 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области и итоги голосования по этому решению3 (приложение 
№ 4 к Перечню). 

11. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 
сфере регистрации общественных объединений (если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, решение о его создании). 
_________________________ 

3Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания) избирательного объединения оформляется протоколом либо 
иным документом в соответствии с уставом политической партии. 
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12. Копия устава общественного объединения (за исключением 
политических партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений), заверенная постоянно действующим руководящим органом 
общественного объединения. 

13. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 
объединения. 

 
При назначении уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам представляются следующие документы: 
14. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам (приложение № 5 к Перечню). 

15. Письменное заявление уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность 

(приложение № 6 к Перечню). 

16. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем 

кандидата по финансовым вопросам для регистрации в избирательной 

комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области). 

17. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата (приложение № 7 к 

Перечню). 

Копия указанной доверенности изготавливается избирательной 

комиссией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области в присутствии кандидата, заверяется и 

прилагается к этим документам. 
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Примечания. 
1. В соответствии с частью шестнадцатой статьи 71 Избирательного кодекса Костромской области 

данные документы кандидат обязан представить лично. 
2. Если документы по просьбе кандидата представляются иным лицом, то подлинность подписи 

кандидата должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые. 

3. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего 
возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь, 
должны быть нотариально удостоверены. 

4. Документы принимаются при предъявлении кандидатом либо иными лицами паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. 

5. При использовании предлагаемых форм слова  «Приложение № ____ к Перечню документов, 
представляемых кандидатом в избирательную комиссию Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области при выдвижении на досрочных выборах главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области», «Примерная форма», 
линии и текст под ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся. 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2020 года № 5                                                             
 

О Перечне и формах документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области при 
выдвижении на досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области  
 

В целях обеспечения единообразного применения Избирательного 

кодекса Костромской области при проведении досрочных выборов главы 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области 20 декабря 2020 года, на основании статей 42, 71-73 

Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области постановляет: 

1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами в 

избирательную комиссию Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области при выдвижении на 

досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области (приложение). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области в разделе 

«Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления  

на председателя избирательной комиссии Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области 

Т.Ю. Смирнову. 



 

Председатель  
избирательной комиссии                  Т.Ю. Смирнова 
 

Секретарь  
избирательной комиссии                   Н.Л.Белова 
 



 
 
 

 
Примерная форма 

 
В избирательную комиссию 
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 
района Костромской области  

 
 

Заявление1 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области в порядке самовыдвижения на досрочных выборах главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области по единому избирательному округу. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
с замещением выборной должности главы Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом на должность главы 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области на досрочных выборах главы Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской 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, района, города,  

__________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

вид документа – ____________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

Приложение № 1 
к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 
Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области 



__________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

__________________________________________________________________ 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

_________________________________________________________________, 
 
ИНН2 – ______________________________________,  

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) 

гражданство – _____________________________________________________, 
профессиональное образование3 – _________________________________________________________ 

(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)4 

_________________________________________________________________, 
 

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

__________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________, 
 

_________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

5 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 



Номера телефонов: домашнего ________________, мобильного __________________________. 
Адрес электронной почты: __________________________________________. 

   
(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 
 

(дата внесения подписи указывается 
кандидатом собственноручно) 

 

_______________________________ 

 

Примечание.  
1 Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. 

При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в 
позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание. 

2 При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не 
воспроизводятся. 

3 При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное 
образование –» не воспроизводятся. 

4 Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 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 «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова 
«, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов 
«имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости 
указываются после слов «имеется судимость –». 

5 Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения. 

 



 
 
 
 

 

Примерная форма 
 

В избирательную комиссию 
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 
района Костромской области  

 

Заявление1 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области избирательному объединению _________________________________  
__________________________________________________________________  

(наименование избирательного объединения) 

на досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области по единому избирательному 
округу. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
с замещением выборной должности главы Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом на должность главы 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения на досрочных выборах главы Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской 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, района, города,  

__________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

вид документа – ___________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

Приложение № 2 
к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 
Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области 



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) 

_________________________________________________________________, 
 
ИНН2 – ______________________________________,  

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) 

гражданство – _____________________________________________________, 
профессиональное образование3 – _________________________________________________________ 

(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)4 

_________________________________________________________________, 
 

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

__________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________, 
 

_________________________________________________________________. 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

5 



Номера телефонов: домашнего ________________, мобильного __________________________. 
Адрес электронной почты: __________________________________________. 

   
(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 
 

(дата внесения подписи указывается 
кандидатом собственноручно) 

 
 

_______________________________ 

Примечание.  
1 Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. 

При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в 
позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание. 

2 При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не 
воспроизводятся. 

3 При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное 
образование –» не воспроизводятся. 

4 Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 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 «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова 
«, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов 
«имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости 
указываются после слов «имеется судимость –». 

5 Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения. 

 



 

 
 
 
 

Примерная форма 
 

В избирательную комиссию 
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 
Справка1 

 
Выдана ______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения ____________________________ года, в том, что он (она) является 
                                   (число)          (месяц)             (год) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии 
_____________________________________________________________________________________________ 
либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения – также дату регистрации  
_____________________________________________________________________________________________. 

и основной государственный регистрационный номер) 
 

 
     

(должность)   (подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

МП 
политической партии (иного 

общественного объединения), 
регионального отделения политической 

партии (иного общественного 
объединения), иного структурного 

подразделения политической партии 
(иного общественного объединения)  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Справка представляется кандидатом, указавшим данные сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

Приложение № 3 
к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 
Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области 

 

                                                 



 
 
 

 
 
 

Примерная форма 
 

 
РЕШЕНИЕ 1 _______ 

съезда (конференции, общего собрания) 
__________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
 
__________________________________                _____» _____________ 20 __ г. 
              (место проведения)       (дата проведения) 

                          ____ час.____ мин. 
                                       (время проведения) 
Число делегатов (участников) ____________________________________ 
(съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального 
отделения политической партии, иного структурного подразделения политической 
партии, либо заседания иного органа политической партии, структурного 
подразделения политической партии)  

_____________ . 

  
Число зарегистрированных делегатов (участников),присутствующих на 
____________________________________________________________ 
(съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального 
отделения политической партии, иного структурного подразделения политической 
партии, либо заседании иного органа политической партии, структурного 
подразделения политической партии 

_____________ . 

  
Число делегатов (участников) съезда политической партии либо 
конференции (общего собрания) регионального отделения политической 
партии, иного структурного подразделения политической партии, либо 
заседания иного органа политической партии, структурного 
подразделения политической партии, необходимое для принятия 
решения в соответствии с уставом политической партии  

 
 
 
 
 

_____________ . 
  

 

В соответствии со статьей 73  Избирательного кодекса Костромской 
области, ___________________________________________________________ 

(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения) 
Устава политической партии и на основании протокола счетной комиссии 
съезда (конференции, общего собрания) от «_____» ________ 20_____ года о 
результатах тайного голосования по вопросу о выдвижении тайным 
голосованием кандидата на должность главы Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области по единому 
избирательному округу _____________________________________________,  

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 
решил: 

1 Решение (протокол, выписка из протокола, постановление, иной документ в соответствии с уставом 
политической партии (иного общественного объединения) представляется в виде копии на бумажном 
носителе, которая заверяется лицом, уполномоченным подписывать данный документ в соответствии с 
уставом политической партии (иного общественного объединения), а также печатью избирательного 
объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом). 

Приложение № 4 
к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 
Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области 

                                                 



Выдвинуть кандидатом на должность главы Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области на 
досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 
Костромской области 20 декабря 2020 года ____________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения_____________________ года, место рождения___________________________ 
                                        (день)        (месяц)    (год)  
__________________________________________________________________. 

 
Итоги голосования по решению2:  
«За» – _______ чел., «Против» – ______ чел. 

 
     

(должность) 3 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

МП 
(если избирательное объединение является 

юридическим лицом) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Указываются по результатам протокола счетной комиссии. 
3  Решение о выдвижении кандидата на должность главы заверяется подписью лица, уполномоченного на 

то уставом политической партии, иного общественного объединения или решением уполномоченного 
органа политической партии, иного общественного объединения. 

                                                 



 
 
 

 

 
 
 

Примерная форма 
 

В избирательную комиссию 
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 
от кандидата на должность главы 
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 
района Костромской области  
___________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

На основании статьи 100 Избирательного кодекса Костромской 
области уведомляю о том, что ______________________________________________________________, 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения – ______  __________  _________ года, вид документа – _______________, 
                                            (число)     (месяц)           (год)                                              (паспорт или документ, заменяющий 
                                                                                                                                паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность – _____________________________________,  
                                                                                                                   (серия, номер паспорта или документа, заменяющего 
__________________________________________________________________ 

паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

выдан – ________________, основное место работы или службы, занимаемая  
                                (дата выдачи) 

должность/род занятий – _____________________________________________________________________, 
                                                                   (основное место работы или службы, занимаемая должность 

                                                         (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 

адрес места жительства – ____________________________________________________________________, 
                                                                            (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  
                                                                           населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 
 

назначен мною уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 
Прошу зарегистрировать ____________________________________________________ моим  
                                                                                                    (инициалы, фамилия) 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 
Нотариально удостоверенная доверенность, заявление _____________________ 
                                                                                                                                                 (инициалы, фамилия) 

________________________________ о согласии осуществлять полномочия 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам прилагаются. 

 
Приложение: ____ л.  

 
 

Приложение № 5 
к Перечню документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 
Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Ужугского 
сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области 



Кандидат  
на должность главы  
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 
района Костромской области            _______________________            __________________________  
                                                                                                              (подпись)                                   (инициалы, фамилия)  

 
________________________ 
                  (дата) 

 



 
 

 
 
 
 

Примерная форма 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
______________________________________                                                       ____________________________________ 
(число, месяц, год выдачи доверенности                                                                    (место выдачи доверенности) 
           указывается прописью) 
 
 

Я, гражданин Российской Федерации, ______________________________________________________, 
                                                                                                                             (фамилия, имя и отчество) 
дата рождения ______________, вид документа ______________ серия _________ номер ______________, 
выдан ______________________________________________________________________________, проживающий 

 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ) 
по адресу: _______________________________________________________________________________, кандидат 

                     (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  
                                                 пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 

на должность главы Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 
___________________________________________________________________,  
                                                                             (фамилия, имя и отчество) 
дата и место рождения _____________, гражданство ______________, пол ______________ 
вид документа _______________ серия ________ номер _________, выдан ________________ 
____________________________________________________________________________________________________, 
         (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ) 
адрес места жительства: ___________________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  
                                                                           населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с 
участием в досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области, и совершать необходимые действия в 
пределах указанных полномочий: _________________________________________________________________. 

Срок доверенности истекает __________________ 20____ года, а в случае, если ведется 
судебное разбирательство с участием кандидата, с момента вынесения окончательного 
решения судом. 

Доверенность выдана без права передоверия. 
Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю 

разъяснено. 
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 
 
 

Кандидат на должность главы  
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального  
района Костромской области           _________________                   ____________________ 
                                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 
Удостоверительная подпись нотариуса __________________________________________. 
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Примечание. 
В перечень полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам могут 

входить следующие полномочия: 
- открытие и закрытие специального избирательного счета; 
- распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о 

перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со 
специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также 
пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального избирательного счета; 

- учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале Сберегательного банка – 
держателе специального избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение 
первичных финансовых документов; 

- контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат 
(перечисление в доход областного бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного 
порядка; 

- представление в избирательную комиссию финансовых отчетов, первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном счете, иных 
документов, прилагаемых к финансовому отчету; 

- право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании; 
- право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и надлежащим 

оформлением, а также законность совершаемых финансовых операций; 
- право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других 

государственных органах и организациях; 
- иные полномочия, касающиеся деятельности кандидата по финансированию своей избирательной 

кампании. 
 
Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными. 



 
 
 
 
 

Примерная форма 
 

Кандидату на должность главы 
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального 
района Костромской области  

___________________________________________________ 
                         (инициалы, фамилия кандидата) 

от ________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем  
по финансовым вопросам кандидата на должность главы Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области__________________________________________________________________________________________. 

                                                                   (инициалы, фамилия кандидата) 
О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения – ______  __________  _________ года, вид документа – _______________, 
                                            (число)     (месяц)           (год)                                              (паспорт или документ, заменяющий 
                                                                                                                                паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность – _____________________________________, 
                                                                                                                  (серия, номер паспорта или документа, заменяющего 
                                                                                                                  паспорт гражданина Российской Федерации)   
 

выдан – ________________, основное место работы или службы, занимаемая  
                                  (дата выдачи) 
должность/род занятий – _____________________________________________________________________, 

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

 

адрес места жительства – ____________________________________________________________________, 
                                                                     (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  
                                                                населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 
 

Номера телефонов: служебного __________________, домашнего _________________,  
мобильного ___________________________________. 

 

_________________________                                                        ______________________________________________ 
                   (подпись)                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 
                                            ____________________ 

                         (дата) 
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