
 
Приложение 

к постановлению  
избирательной комиссии  

Кологривского муниципального 
района Костромской области  
от 23 октября 2020 года № 10 

 
Форма нагрудного знака наблюдателя при проведении досрочных выборов 

главы Кологривского муниципального района Костромской области  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) представляет 

собой прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, изготовленную 

из плотной бумаги белого цвета, которая может быть размещена в 

специальной пластиковой оболочке с креплением. На нагрудном знаке 

указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя, либо полное 

или сокращенное наименование избирательного объединения или субъекта 

общественного контроля, указанного в части 1 статьи 88 Избирательного 

кодекса Костромской области, направивших наблюдателя.  

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным  

либо комбинированным способом. 

 _______________________________________ 
(фамилия 

_______________________________________ 
имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата или 

_____________________________________ 
наименование избирательного объединения, или 

_____________________________________  
субъекта общественного контроля) 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2020 года № 10 

О форме нагрудного знака наблюдателя при проведении досрочных выборов 
главы Кологривского муниципального района Костромской области 

В соответствии со статьей 42, пунктом 12 части 7 статьи 88 

Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия  

Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Установить форму нагрудного знака наблюдателя при проведении 

досрочных выборов главы 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 Кологривского муниципального района 

Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

 
Председатель 

избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 
 

Секретарь  
избирательной комиссии      Н.Л. Белова 



 

Приложение 
к постановлению избирательной 

комиссии  Кологривского 
муниципального района  

Костромской области  
от 23 октября 2020 года № 15 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Досрочные выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 

«  »  года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области  
гражданина    , родившегося  , 

 (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)  (дата рождения)  
 

работающего  , 
 (место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 
 

проживающего   . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 
и месяц рождения) 

Адрес места жительства 1 Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 
подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       
Подписной лист удостоверяю:   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 
наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 
Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения 
только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей. 

1 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства. 

                                                           



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2020 года № 15 

Об образце заполнения подписного листа для сбора подписей избирателей  
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на досрочных 

выборах главы  Кологривского муниципального района Костромской области  

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 42, 78, 80 Избирательного кодекса 

Костромской области, избирательная комиссия Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на 

досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 

Костромской области в части, касающейся указания наименования 

должности выборного должностного лица (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 Кологривского муниципального района 

Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

Председатель 
избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

 
Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Л. Белова 



Приложение № 1 
к постановлению  

избирательной комиссии 
Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от 23 октября 2020 года № 11 

 
 

Форма удостоверения  
члена избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области с правом совещательного голоса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм.  
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, ставится подпись председателя избирательной 
комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.  

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии о 
назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Если регистрация кандидата аннулирована или отменена, либо кандидат выбыл 
досрочно по иным основаниям, полномочия члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, назначенного таким кандидатом, прекращаются соответственно 
со дня аннулирования или отмены регистрации этого кандидата либо со дня выбытия 
кандидата по иным основаниям. 

В случае прекращения полномочий члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Досрочные выборы главы  
Кологривского муниципального района Костромской области  

«____» ____________ 20___ г. 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
___________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

является членом избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области с правом совещательного 
голоса, назначенным зарегистрированным кандидатом на должность 
главы Кологривского муниципального района Костромской области 
____________________________________________________________ 
                                                                      (фамилия, инициалы кандидата)  
 

 

Председатель  
избирательной комиссии         ________________          _________________ 

    (подпись)     (инициалы, фамилия)  
МП 

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                   ________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                         (дата выдачи) 
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Приложение № 2 
к постановлению  

избирательной комиссии 
Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от 23 октября 2020 года № 11 

 

Форма удостоверения  
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенного зарегистрированным кандидатом на должность главы 
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм.  
В удостоверении указываются: фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса; фамилия и инициалы 
назначившего его зарегистрированного кандидата на должность главы Кологривского 
муниципального района Костромской области, а также указываются инициалы, фамилия и 
ставится подпись председателя участковой избирательной комиссии, указываются дата 
выдачи, срок и условия действия удостоверения.  

Удостоверение выдается на основании решения участковой избирательной 
комиссии о назначении члена участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. 

Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его кандидатом и переданы 
другому лицу. Если регистрация кандидата аннулирована или отменена, либо кандидат 
выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия члена участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, назначенного таким кандидатом, 
прекращаются соответственно со дня аннулирования или отмены регистрации этого 
кандидата либо со дня выбытия кандидата по иным основаниям. 

В случае прекращения полномочий члена участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса удостоверение возвращается по месту выдачи. 

Досрочные выборы главы  
Кологривского муниципального района Костромской области  

«____» ____________ 20___ г. 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
___________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ с 
правом совещательного голоса, назначенный зарегистрированным 
кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района 
Костромской области____________________________________________ 
                                                                     (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата)  
 

 
Председатель участковой  
избирательной комиссии         ________________          _________________ 

    (подпись)     (инициалы, фамилия)  
МП 

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                        ________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                   (дата выдачи) 
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Приложение № 3 
к постановлению  

избирательной комиссии 
Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от 23 октября 2020 года № 11  

 
Форма удостоверения  

зарегистрированного кандидата на должность главы  
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм.  
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата, ставится подпись председателя избирательной комиссии,  указываются его 
инициалы и фамилия, а также дата и время регистрации, срок и условия действия 
удостоверения 

Датой регистрации кандидата на должность главы Кологривского муниципального 
района Костромской области является день принятия постановления избирательной 
комиссии о регистрации кандидата на должность главы Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии о 
регистрации кандидата на должность главы Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение 
возвращается по месту выдачи. 

Досрочные выборы главы  
Кологривского муниципального района Костромской области 

«____» ____________ 20___ г. 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
___________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

является зарегистрированным кандидатом на должность главы  
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
Председатель  
избирательной комиссии         ________________          _________________ 

    (подпись)     (инициалы, фамилия)  
МП 

«____»____________20___г. ____час.____ мин.              
                           (дата и время регистрации) 

 

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                         
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 
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Приложение № 4 
к постановлению  

избирательной комиссии 
Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от 23 октября 2020 года № 11  

 
Форма удостоверения  

доверенного лица кандидата на должность главы Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, 

инициалы кандидата на должность главы, указываются инициалы, фамилия и ставится 
подпись председателя избирательной комиссии, указывается дата регистрации, срок и 
условия действия удостоверения. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии о 
регистрации доверенного лица кандидата на должность главы Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

В случае утраты статуса доверенного лица кандидата удостоверение возвращается 
по месту выдачи. 

 
 
 
 
 
 

 

Досрочные выборы главы  
Кологривского муниципального района Костромской области  

«____» ____________ 20___ г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
___________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
 

доверенное лицо_____________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата на должность главы Кологривского муниципального 
района Костромской области  
 

 
Председатель  
избирательной комиссии         ________________          _________________ 

    (подпись)     (инициалы, фамилия)  
МП 

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                        ________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                        (дата выдачи) 
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Приложение № 5 
к постановлению  

избирательной комиссии 
Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от 23 октября 2020 года № 11  

 
Форма удостоверения  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам  
кандидата на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм.  
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, фамилия, инициалы кандидата, выдвинутого на 
должность главы, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя 
избирательной комиссии, указывается дата регистрации, срок и условия действия 
удостоверения. 

Датой регистрации является дата принятия постановления избирательной комиссии 
о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на 
должность главы. 

В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата на должность главы, удостоверение возвращается по 
месту выдачи. 

 
 
 
 
 

Досрочные выборы главы  
Кологривского муниципального района Костромской области 

«____» ____________ 20___ г. 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
________________________________________________________ 

(фамилия) 
________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам* 
______________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата на должность главы Кологривского муниципального района 
Костромской области  

 

Председатель  
избирательной комиссии      ______________  _________________ 
                      (подпись)     (инициалы, фамилия)  

МП 
Действительно до «____» __________ 20 __ г.                        ________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                        (дата регистрации) 
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Приложение № 6 
к постановлению  

избирательной комиссии 
Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от 23 октября 2020 года № 11 

 
Форма удостоверения  

об избрании на должность главы Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 
Дата выдачи 

___________________ 
г. Кологрив 

  УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ФАМИЛИЯ 
Имя Отчество 

избран (а)  
главой Кологривского муниципального 

района Костромской области 

Председатель 
избирательной комиссии  

МП 

 

 
__________ 

(подпись) 
 

_______________ 
  (инициалы, фамилия)  

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером  100х70 мм.  
На левой внутренней стороне проставляется дата выдачи удостоверения и 

помещается фотография владельца удостоверения размером 3х4 см без уголка.  
На правой внутренней стороне указывается фамилия, имя, отчество, лица, 

которому выдается документ, а также указываются инициалы, фамилия и ставится 
подпись председателя избирательной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области. Подпись председателя избирательной комиссии скрепляется 
круглой печатью. 

Удостоверение выдается избирательной комиссией после официального 
опубликования общих результатов досрочных выборов главы Кологривского 
муниципального района Костромской области и регистрации избранного главы. 

 

 
 
 
 

фото 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2020 года № 11 

О формах удостоверений, используемых в ходе подготовки и проведения 
досрочных выборов главы Кологривского муниципального района 

Костромской области 

На основании статей 42, 58, 74, 80, 87, 100, 139 Избирательного кодекса 

Костромской области избирательная комиссия Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Установить формы и описание удостоверений, используемых при 

подготовке и проведении досрочных выборов главы Кологривского 

муниципального района Костромской области: 

− форма удостоверения члена избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области с правом совещательного 

голоса (приложение № 1); 

− форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса (приложение № 2); 

− форма удостоверения зарегистрированного кандидата на должность 

главы Кологривского муниципального района Костромской области  

(приложение № 3); 

− форма удостоверения доверенного лица кандидата на должность 

главы Кологривского муниципального района Костромской области 

(приложение № 4); 

− форма удостоверения уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области (приложение № 5); 



− форма удостоверения об избрании на должность главы 

Кологривского муниципального района Костромской области  

(приложение № 6). 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Н.Л. Белову. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

 
Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Л. Белова 
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