
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 9 января 2019 года                                                                    № 22

О Перечне и формах документов, представляемых 
избирательными объединениями, кандидатами в 
избирательную комиссию городского округа-город 
Галич Костромской области для регистрации кандидатом 
на досрочных выборах главы городского округа-город 
Галич Костромской области 

В  целях  обеспечения  единообразного  применения  Избирательного
кодекса Костромской области (далее – Кодекс) при проведении досрочных
выборов  главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  ,  на
основании  статьи  44,  статьи  82  Кодекса,  Методических  рекомендаций  по
вопросам,  связанным с  выдвижением и  регистрацией  кандидатов,  списков
кандидатов  на  выборах  в  органы  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации и  органы местного  самоуправления,  утвержденные
постановлением  Центральной  избирательной  комиссией  Российской
Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486 – 6 избирательная комиссия
городского округа-город Галич Костромской области постановляет:
     1.  Одобрить  Перечень  документов,  представляемых  избирательными
объединениями, кандидатами в избирательную комиссию городского округа
-город Галич Костромской области   для регистрации кандидата на   досроч-
ных  выборах  главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
(Приложение).
      2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии города Галича Костромской области на официальном
сайте  администрации  городского  округа-город  Галич  в  информационно  –
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на предсе-
дателя  избирательной комиссии  городского  округа-город Галич Костром-
ской области  Л.Ф.Архипову.

Председатель                                                                                         
избирательной комиссии                                                              Л.Ф.Архипова  

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Е.В.Козлова

http://kostroma.izbirkom.ru/etc/ps16_02211.zip


Приложение 
     к постановлению избирательной комиссии 

городского округа-город Галич Костромской области 
                от  09 января  2019года № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых  избирательными объединениями, кандидатами 
в избирательную комиссию  городского округа-город Галич Костромской 
области  для регистрации кандидатом  на досрочных выборах главы  
городского округа-город Галич Костромской области

1. Заявление  кандидата  о  регистрации  кандидатом  на  должность
главы  городского  округа-Галич  Костромской  области  (далее  –  кандидат)
(приложения № 1, № 2 к Перечню документов, представляемых кандидатом
для  регистрации  кандидатом  на  досрочных  выборах  главы  городского
округа-город Галич Костромской области  (далее – Перечень)).

2. Решение политической партии (ее регионального отделения или
иного структурного подразделения), на которую распространяется действие
частей  второй,  третьей  статьи  78.1  Избирательного  кодекса  Костромской
области ( если выдвижение от партии)                  

3. Подписные листы (по форме , установленной Федеральным законом
РФ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации»
приложение 6 ; если собирались подписи)

4.  Протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  в  поддержку
выдвижения  кандидата   на  должность  главы  (  если  собирались  подписи
приложение № 3)
     5.Дополнительные  сведения  биографического  характера  кандидата,  в
частности,  о  профессиональном  образовании,  семейном  положении,
трудовой деятельности и др. (приложение № 4 к Перечню).

6.Сведения  об  имеющихся  изменениях  в  данных  о  кандидате,
представленных при выдвижении (приложение № 5 к Перечню).

7.Уведомление  о  том,  что  кандидат  не  имеет  счетов(вкладов),  не
хранит  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет
и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.(  Приложение
№ 6 к Перечню)
         8.  Первый финансовый отчет кандидата .



Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых кандидатом

 для регистрации кандидатом на 
 досрочных выборах главы городского округа-

город Галич Костромской области

         В  избирательную комиссию городского округа-
                         город Галич Костромской области  от

_____________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество)

выдвинутого _______________________________________
                                 (наименование избирательного объединения)*

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  зарегистрировать  меня  кандидатом  на  должность  главы
городского округа-город Галич Костромской  области  на  основании
решения  политической  партии  (регионального  отделения  или  иного
структурного подразделения политической партии).

Прилагаются следующие документы:
3. Решение ___________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

о выдвижении кандидата на должность главы городского округа-город Галич
Костромской области  на ____ л.

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

3. Дополнительные сведения биографического характера кандидата на
должность  главы  на ________ л.

4.  Первый  финансовый  отчет  кандидата на  должность  главы
городского округа  на ________ л.

___________________________
                     (дата)

                                                                                  __________________     _______________________
                                                                                            (подпись)                  (инициалы, фамилия)

 



Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых 

кандидатом для регистрации кандидатом на 
 досрочных выборах главы городского округа-

город Галич Костромской области

В избирательную комиссию
городского округа-город Галич 
Костромской  области

 
                                                                        от _______________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

выдвинутого 
_________________________________________________________

                  (в порядке самовыдвижения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  зарегистрировать  меня  кандидатом   на  должность  главы

городского  округа-город  Галич  Костромской  области  на основании
уведомления о выдвижении кандидатом.

Прилагаются следующие документы:
1.Подписные листы на ___л.
2.  Протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  в  поддержку

выдвижения кандидата  на должность главы 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  должность  главы
городского округа  на ________ л.

___________________________
                     (дата)

                                                                                  __________________     _______________________
                                                                                            (подпись)                  (инициалы, фамилия)



Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых

 кандидатом для регистрации кандидатом 
на  досрочных выборах главы 

городского округа-город Галич
 Костромской области

В  избирательную комиссию  
городского округа-город Галич Костромской 
области  от кандидата  на должность главы

городского округа-город Галич 
Костромской области 

 _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
 кандидата на должность главы  городского округа - город Галич

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

 

Количество 
подписных листов 
(цифрами и прописью)

Количество 
подписей на листе

(цифрами и прописью)

Итого:

  
Кандидат          _______________          _________________

(подпись)                           (ф.и.о) 



Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых 
кандидатом для регистрации кандидатом 

на  досрочных выборах главы 
городского округа-город Галич

 Костромской области

В  избирательную комиссию  
городского округа-город Галич Костромской 
области  от кандидата  на должность главы

городского округа-город Галич 
Костромской области 

 _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
биографического характера кандидата на должность

главы городского округа-город Галич Костромской области 

В  соответствии  с  подпунктом  «в»  части  второй  статьи  82
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 ___________________ _________________________
 (подпись)                        (инициалы, фамилия)



Приложение № 5
к Перечню документов, представляемых 

кандидатом для регистрации кандидатом на 
 досрочных выборах главы городского округа-

город Галич Костромской области 

В   избирательную комиссию  
городского округа-город Галич Костромской 
области  от кандидата  на должность   главы
 городского округа-город Галич 

Костромской области 
                                                                        

ОТ _______________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество)

СВЕДЕНИЯ 

    об имеющихся изменениях в данных о кандидате
         на должность главы городского округа-город Галич 

Костромской области 
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

В  соответствии  с  подпунктом  «б»  части  второй  статьи  82
Избирательного кодекса Костромской области уведомляю  избирательную
комиссию  городского округа-город Галич Костромской  области   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. …

Кандидат 

__________________________    _________________     __________________
(наименование выборной должности)                     (подпись и дата ее внесения)                (фамилия, имя, отчество)

                     



Приложение № 6
к Перечню документов, представляемых 

кандидатом для регистрации кандидатом на 
 досрочных выборах главы городского

округа-город Галич Костромской области 

В   избирательную комиссию  
городского округа-город Галич Костромской 
области  от кандидата  на должность   главы
 городского округа-город Галич 
Костромской области 

                                                                        
_______________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата), 

дата рождения: «_____» __________________  19___ года

уведомляю  о  том  ,  что  не  имею  счетов(вкладов),  не  храню  наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь
иностранными финансовыми инструментами

                                                   ___________                 _________________   
                                                                                          (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество)

                     

                                                              «______» ________________ 20____г.


