
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯИЗБИРАТЕЛЬНАЯКОМИССИЯВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года №30/111
с.Верховажье

О перечне и формах документов, представляемых избирательнымиобъединениями и кандидатами при проведении выборовдепутатов представительного органа Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва11 сентября 2022
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», законом Вологодской области от 15 ноября
2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства», территориальная избирательная комиссия
Верховажского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить Перечень избирательных документов, представляемых
избирательными объединениями и кандидатами в территориальную избирательную
комиссию Верховажского муниципального района, при проведении выборов
депутатов представительного органа Верховажского муниципального округа
Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года (приложение № 1).

2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов в депутатов представительного органа
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Верховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11
сентября 2022 года на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
(приложение № 11).

3. Кандидатам в депутаты представительного органа Верховажского
муниципального округа Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022
года представлять документы в территориальную избирательную комиссию
Верховажского муниципального района, используя формы,
предусмотренные:

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;

законом Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства»;

Инструкцией о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении
выборов главы поселения, депутатов представительного органа городского округа,
городского поселения, сельского поселения в Вологодской области, утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 01 апреля 2019
года № 82/346.

4. Рекомендовать кандидатам в депутаты представительного органа
Верховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11
сентября 2022 года представлять сведения, предусмотренные законом области
от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства», в территориальную избирательную комиссию
Верховажского муниципального района, используя формы согласно приложениям
№№ 2-10 и №№ 12 - 20 к настоящему постановлению.
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5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «территориальная избирательная комиссия».

Председатель территориальнойизбирательной комиссии Н.Н.Ламов
Секретарь территориальнойизбирательной комиссии С.А.Юренская
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1 Представляется в территориальную избирательную комиссию не позднее чем за один день до дня проведениямероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, ине позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенногопункта (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»).2 Указанные в данном разделе документы представляются кандидатом лично при предъявлении документа,удостоверяющего личность. В соответствии с частями 9,10 статьи 30, а так же частями 6,7 статьи 32 Закона областидокументы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случае, если кандидат болен илисодержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В этом случае подлинность подписикандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, либо администрацией учреждения, вкотором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Приложение № 1к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111
ПЕРЕЧЕНЬдокументов, представляемых избирательными объединениями и кандидатамив территориальную избирательную комиссию Верховажского муниципальногорайона при проведении выборов депутатов представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва11 сентября 2022 года

1. Документы, представляемые избирательным объединениемпри выдвижении кандидата
1.1. Извещение о проведении мероприятий, связанных с выдвижением

кандидата 1 (приложение № 2).
1.2. Сведения о полном и сокращенном, а в случае, предусмотренном частью 2

статьи 27 закона Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства» (далее - закон области) - и кратком наименовании избирательного
объединения для использования в избирательных документах.

2. Документы, представляемые кандидатом2 при выдвижении кандидатаизбирательным объединением или кандидатом, выдвинутымв порядке самовыдвижения
2.1. Для кандидата, выдвигаемого избирательным объединением:
2.1.1. Решение (иной документ, предусмотренный уставом политической

партии) съезда политической партии, конференции (общего собрания) а в случаях,
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предусмотренных Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических
партиях», - соответствующего органа политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, общего
собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного
отделения о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам (приложение № 3).

2.1.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданная федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не
является юридическим лицом, - решение о его создании.

2.1.3. Для общественных объединений (за исключением политических партий,
их региональных отделений и иных структурных подразделений) – копию устава
общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения.

2.1.4. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых
в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии, иного общественного объединения.

2.1.5. Заявление кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного
органа муниципального образования (приложение № 4).

В случае выдвижения избирательным объединением кандидатом по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу лица, являющегося
инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать
заявление о согласии баллотироваться, заполнить или заверить иные документы,
предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в
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заполнении или заверении выше указанных документов, должны быть нотариально
удостоверены.

В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько
кандидатов по многомандатному избирательному округу, а также в случае, если
избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в территориальную
избирательную комиссию документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2
статьи 32 Закона области, может представить первый представивший указанные
документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких
случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением,
документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи 32 Закона
области, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.

2.2. Для кандидата, выдвигаемого в порядке самовыдвижения:
2.2.1. Заявление кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться

по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного
органа муниципального образования (приложение № 5).

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные
документы, предусмотренные настоящим законом, данное лицо вправе
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица,
оказывающего помощь в заполнении или заверении перечисленных выше
документов, должны быть нотариально удостоверены.

2.3. Для кандидата, выдвигаемого избирательным объединением и кандидата,
выдвигаемого в порядке самовыдвижения:
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3 В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспортагражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать: копиювторой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ,удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а такжепроставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени,отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которойпредусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационногоучета, 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, двенадцатойстраницах паспорта); копию 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. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должнасодержать все страницы указанного документа.4 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3.1. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определяемых
ЦИК России3) или документа, заменяющего паспорт гражданина или документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом.

2.3.2. Копии документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения о профессиональном образовании (при наличии), заверенная кандидатом.

2.3.3. Копия документа, заверенная кандидатом, об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий): копия трудовой книжки, либо
выписки из трудовой книжки, либо справка с основного места работы, либо иные
документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы – копии документов4, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о
деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
организации, осуществляющей образовательную деятельность). В случае указания
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка»
(«домохозяин»), «временно неработающий» представление документов,
подтверждающих указанный статус, не требуется.

2.3.4. Документ, подтверждающий сведения 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 установленном федеральным законом порядке, и статус, подписанный
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединении
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
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политической партии, иного общественного объединения (предоставляется в
отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться) (приложение № 6).

2.3.5. Копия документа об исполнении кандидатом обязанностей депутата на
непостоянной основе (при наличии обстоятельств).

2.3.6. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
смене фамилии, имени, отчества (в случае, если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество).

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

В случае если избирательные округа образованы в соответствии со средней
нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей,
кандидаты не обязаны представлять сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах.

3. Документы, представляемые кандидатом для регистрацииуполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
3.1. Уведомление кандидата о назначении уполномоченного представителя по

финансовым вопросам на бумажном носителе (приложение № 7).
3.2. Заявление уполномоченного представителя кандидата по финансовым

вопросам о согласии быть уполномоченным представителем (приложение № 8).
3.3. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного

представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение № 9).
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4. Документы, представляемые для регистрации кандидата

4.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в
соответствии с частями 6-8 статьи 30, частями 2 и 5 статьи 32 Закона области или об
их отсутствии (приложение № 10).

4.2. Документы первого финансового отчета кандидата, предусмотренные
частью 3 статьи 57 Закона области:

4.2.1. Первый финансовый отчет по форме, установленной Инструкцией о
порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов главы поселения,
депутатов представительного органа городского округа, городского поселения,
сельского поселения в Вологодской области, утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 82/346.

4.2.2. Сведения об учете поступления и расходования денежных средств
избирательного фонда кандидата по состоянию на дату, которая не более чем на
пять дней предшествует дате сдачи отчета.

4.2.3. Справка об остатке средств на счете, выданная филиалом и заверенная
филиалом ПАО «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный
счет.

4.2.4. Копия договора банковского счета, на основании которого открыт
специальный избирательный счет кандидата.

Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если
кандидат не создавал избирательный фонд.

4.3. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения
кандидата осуществлялся сбор подписей:

4.3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, по
форме согласно приложению 6 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

consultantplus://offline/ref=53F4F8DB8F7779DC3E7633A4B7F311DFC140C908D88F9C0B746A3E3765FAFCDE4834FBEAFCA085DA980C081833831604F0D303679E9FBC8EC5B7E94Bb9H3N
consultantplus://offline/ref=53F4F8DB8F7779DC3E7633A4B7F311DFC140C908D88F9C0B746A3E3765FAFCDE4834FBEAFCA085DA980C08183E831604F0D303679E9FBC8EC5B7E94Bb9H3N
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5 В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона области кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц.

4.3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе
в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной
территориальной избирательной комиссией (приложение № 11).

4.4. Решение политической партии (ее регионального отделения или иного
структурного подразделения) о выдвижении кандидата, на которую
распространяется действие частей 2-5 статьи 32(1) Закона области.

4.5. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой
бумаге) кандидата размером 3 х 4 см (без уголка) на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде в формате BMP с указанием фамилия и инициалов
кандидата;

Примечание: В соответствии частью 2 статьи 40 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрированные
кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо
работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения
должностных или служебных обязанностей и представляют в территориальную
избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов
(распоряжений) не позднее чем через четыре дня со дня регистрации.

5. Документы, представляемые кандидатом в территориальную избирательнуюкомиссию для регистрации доверенных лиц5
5.1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц

(приложение № 12).
5.2. Список доверенных лиц и сведения о них в виде приложения к

заявлению на бумажном носителе (приложение № 13).
5.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого

кандидата (приложение № 14).
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5.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в
отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на государственной
или муниципальной службе (в том числе и в период очередного отпуска).

6. Документы, представляемые при выбытии кандидата, отзыве кандидата
6.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры в соответствии с частью

1 статьи 42 Закона области (приложение № 15).
6.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве

кандидата в соответствии с частью 3 статьи 42 Закона области (приложение № 16).

7. Документы, представляемые в территориальную избирательнуюкомиссию кандидатом при отзыве доверенных лиц, прекращении полномочийуполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
7.1. Уведомительное письмо кандидата об отзыве доверенных лиц кандидата в

соответствии с частью 5 статьи 41 Закона области (приложение № 17).
7.2. Уведомительное письмо кандидата о прекращении полномочий

уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение № 18).
8. Иные документы, представляемые кандидатом

8.1. Уведомление кандидата об отказе проводить финансирование своей
избирательной кампании (часть 1 статьи 54 Закона области) (приложение № 19).

8.2. Сведения о реквизитах специального избирательного счета кандидата по
форме, установленной Порядком открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов главы поселения, депутатов
представительного органа городского округа, городского поселения, сельского
поселения в Вологодской области, утвержденной постановлением Избирательной
комиссии Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 82/347.
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8.3. Итоговый финансовый отчет кандидата, согласно требованиям пункта 2

части 2, части 2(1) статьи 57 Закона области по форме, установленной Инструкцией
о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов главы поселения,
депутатов представительного органа городского округа, городского поселения,
сельского поселения в Вологодской области.

Примечание
При использовании предлагаемых форм слова «Приложение №

к постановлению территориальной избирательной комиссии Верховажского
муниципального района от 20.06.2022 №30/111, линейки и текст под ними, а также
примечания и сноски не воспроизводятся.
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6 Этот и последующие документы подписывает лицо, уполномоченное на то в соответствии с уставом политическойпартии.
* При наличии

Приложение № 2к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111
В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального районаАдрес: ____________________________________________________________________
Извещениео проведении съезда (конференции, общего собрания, заседанияуполномоченного органа) избирательного объединения по выдвижениюкандидатов на депутатов представительного органа Верховажскогомуниципального округа Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022года

Избирательное объединение __________________________________________(наименование избирательного объединения)________________________________________________________________________извещает территориальную избирательную комиссию _________________________(наименование района)муниципального района о том, что проводит________________________________________________________________________(дата, время и место проведения)съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа) повопросу выдвижения кандидатов на выборах депутатов представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11сентября 2022 года«____»_____________20___года.___________________________ __________ ___________________(должность)6 (подпись) (фамилия, имя, отчество)МПизбирательногообъединения*
«____»_____________20___года
Контактный телефон: _____________ Контактное лицо:_________________
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Приложение № 3к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

РЕШЕНИЕсъезда политической партии(конференции или общего собрания иного структурного подразделения)
(наименование избирательного объединения)

_____________________ «_____»___________________20___ г.(место и время проведения) (дата принятия решения)число зарегистрированных делегатов (членов, участников)съезда (конференции, общего собрания): _____
число делегатов (членов, участников), необходимое дляпринятия решения в соответствии с уставом избирательногообъединения:_____

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11сентября 2022 года________________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах «____»__________ 20___ года.
1. О выдвижении кандидатов в депутаты представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11сентября 2022 года________________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах «____»__________ 20___ года.
Слушали: …Выступили: …Решили (постановили): В соответствии со статьей 31 закона Вологодскойобласти от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатовпредставительного органа муниципального образования, избираемых помажоритарной избирательной системе относительного большинства» и наосновании протокола счетной комиссии от «___» _____________ 20__ года орезультатах тайного голосования выдвинуть кандидатами в депутатыпредставительного органа Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти первого созыва 11 сентября 2022 года________________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах «____»__________ 20___ года следующих граждан РФ:
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1. ______________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество кандидата)дата рождения _______ ___________ _______ года,(день) (месяц) (год)место рождения ____________________________________________________________________адрес места жительства ___________________________________________________________(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, индекс, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)____________________________________________________________________________________________вид документа ____________________________________________________________________ ,(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)____________________________________________________________________________________________.(серия и номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ его заменяющий)
2. ______________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество кандидата)дата рождения _______ ___________ _______ года,(день) (месяц) (год)место рождения ____________________________________________________________________адрес места жительства ___________________________________________________________(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, индекс, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)
____________________________________________________________________________________________
вид документа _____________________________________________________________________,(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)____________________________________________________________________________________________.(серия и номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ его заменяющий)
…
Итоги голосования: «За»: ____ чел., «Против»:____ чел., «Воздержались»: ___

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

М.П. (при наличии)
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Приложение № 4к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111
В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района

Заявление о согласии баллотироваться от избирательного объединенияЯ, _________________________________________________________________,(фамилия, имя, о кандидата)даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва по________________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах 11 сентября 2022 года выдвинувшему меня избирательномуобъединению____________________________________________________________.(наименование избирательного объединения)Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединениюна выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва11 сентября 2022 года и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядкесамовыдвижения.Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую состатусом депутата представительного органа Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области первого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – _______ ________ ______ года,(день) (месяц) (год)место рождения – __________________________________________________________________,(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)адрес места жительства – ___________________________________________________________(наименование субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________________________,район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, строения т.п., квартиры)вид документа – ____________________________________________________________________(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)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 РФ)ИНН гражданство – _______________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)СНИЛС

указать страховой номер индивидуального лицевого счетапрофессиональное образование – ___________________________________________________
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(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ееокончания 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, депутатомкоторого является кандидат)________________________________________________________________________(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведенияо дате снятия или погашения судимости)________________________________________________________________________(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данномобщественном объединении)

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

(дата внесения подписи указывается кандидатомсобственноручно)Примечания к заявлению о согласии баллотироваться.1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которыхпредусмотрено собственноручное указание.2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его политическойпартии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднеечем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политическойпартии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающегоуказанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественногообъединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политическойпартии, иного общественного объединения .3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортомили документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспортгражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РоссийскойФедерации».5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» невоспроизводятся.6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование–» не воспроизводятся.При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименованиедокумента, его серия и номер.7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указаниемномера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей)Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательстваСоюза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат былосужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлениемдействующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РоссийскойФедерации»).Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и датаснятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имеласьсудимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеетсясудимость–».

consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE30E32158252DAD159712E97E2CF807505C3CE51E7759w2kEM
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
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Приложение № 5к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района
Заявление о согласии баллотироваться в порядке самовыдвиженияЯ, _________________________________________________________________,(фамилия, имя, о кандидата)даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва по________________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах 11 сентября 2022 года в порядке самовыдвижения.Подтверждаю, что я не давал согласия какому-либо избирательномуобъединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатовпредставительного органа Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти первого созыва 11 сентября 2022 года.Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую состатусом депутата представительного органа Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области первого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – _______ ________ ______ года,(день) (месяц) (год)место рождения – __________________________________________________________________,(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)адрес места жительства – ___________________________________________________________(наименование субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________________________,район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, строения т.п., квартиры)вид документа – ____________________________________________________________________(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)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 РФ)ИНН гражданство – _______________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)СНИЛС

указать страховой номер индивидуального лицевого счетапрофессиональное образование – ___________________________________________________(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ееокончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)______________________________________________________________________,
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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, депутатомкоторого является кандидат)________________________________________________________________________(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведенияо дате снятия или погашения судимости)________________________________________________________________________(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данномобщественном объединении)

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

(дата внесения подписи указывается кандидатомсобственноручно)Примечания к заявлению о согласии баллотироваться.1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которыхпредусмотрено собственноручное указание.2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его политическойпартии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднеечем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политическойпартии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающегоуказанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественногообъединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политическойпартии, иного общественного объединения .3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортомили документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспортгражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РоссийскойФедерации».5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» невоспроизводятся.6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование–» не воспроизводятся.При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименованиедокумента, его серия и номер.7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указаниемномера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей)Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательстваСоюза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат былосужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлениемдействующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РоссийскойФедерации»).Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и датаснятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имеласьсудимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеетсясудимость –».

consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE30E32158252DAD159712E97E2CF807505C3CE51E7759w2kEM
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
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Приложение № 6к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

СПРАВКА

Дана ,
(фамилия, имя, отчество)дата рождения – года,

(число) (месяц)

в том, что ________ является
(он / она) (указать членство, участие, статус,

наименование политической партии либо иного общественного объединения,
.

дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)______________(дата)МПполитической партии(регионального отделения политическойпартии)

Примечания. Справка заверяется уполномоченным лицом политической партии, иногообщественного объединения, либо уполномоченным лицом соответствующегоструктурного подразделения политической партии, общественного объединения.
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Приложение № 7к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района
Уведомление кандидатао назначении уполномоченного представителяпо финансовым вопросамЯ, _____________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый__________________________________________________________(наименование избирательного объединением или в порядке самовыдвижения)
кандидатом в депутаты ________________________________________________(наименование представительного органа, наименование городского, сельского поселения)____________________ муниципального района Вологодской области по(наименование района)_____________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах «____»__________ 20___ года, в соответствии с частью 2 статьи 54закона области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органамуниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательнойсистеме относительного большинства», назначаю своим уполномоченнымпредставителем по финансовым вопросам:1. , дата рождения года,

(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)объем полномочий – ,
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)вид документа – _______________________________________________________(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)данные документа, удостоверяющего личность, – ___________________________(серия, номер паспорта или документа,заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)выдан – ______________________________________________________________(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_________________________________________________________________________________________(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии 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)номер телефона – .

(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

(подпись) (инициалы, фамилия)
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(дата)

Приложение № 8к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111
В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района
ЗаявлениеЯ, _______________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество)даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросамкандидата в депутаты представительного органа Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области первого созыва по_____________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах 11 сентября 2022 года, выдвинутого______________________________________________________________________.(указывается наименование политической партии или в порядке самовыдвижения)Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем пофинансовым вопросам я даю согласие быть:______________________________________________________________________.(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)Сообщаю сведения о себе:

1. дата рождения: года,
(число) (месяц)объем полномочий – ,

(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)вид документа – _______________________________________________________(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)данные документа, удостоверяющего личность, – ___________________________(серия, номер паспорта или документа,заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)выдан – ______________________________________________________________(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –______________________________________________________________________________________(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии 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)номер телефона – .

(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)
Примечание. Данные об адресе места жительствауказываются в соответствии с записью в паспорте илидокументе, заменяющем паспорт гражданина РоссийскойФедерации. (подпись) (инициалы, фамилия)
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7 Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое июня две тысячишестнадцатого года».8 В перечень полномочий уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам могут входитьследующие полномочия:а) открытие специального избирательного счета;б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата;в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств(о выдаче наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счетагражданам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежныхсредств со специального избирательного счета;г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного акционерного общества«Сбербанк России» (при его отсутствии на соответствующей территории – в филиале иной кредитной организации,указанном соответствующей избирательной комиссией), в котором кандидатом открыт специальный избирательныйсчет, выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов;д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление вдоход федерального бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых (учетных) документов,

(дата)Приложение № 9к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111
ДОВЕРЕННОСТЬ

(число, месяц, год выдачи доверенности7) (место выдачи доверенности)Я, _______________________________________________________________ ,(фамилия, имя и отчество,_______________________________________________________________________дата и место рождения, гражданство, пол, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
____________________________________________________________________________________________________________________________заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина ________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество)____________________,(дата и место рождения) ______________________,(гражданство) _______________________,(пол)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, заменяющийпаспорт гражданина) (серия и номер документа)

выдан _________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связаннымс участием в выборах депутатов________________________________________(наименование представительного органа, наименование городского, сельского поселения)________________________ муниципального района Вологодской области и совершать(наименование района)необходимые действия в пределах указанныхполномочий8:_____________________________________________________________________
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подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;ж) закрытие специального избирательного счета;з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их своевременным инадлежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций;к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и другихгосударственных органах и организациях.В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности уполномоченного представителякандидата по финансовым вопросам, связанной с финансированием избирательной кампании кандидата. Неуказанные в доверенности полномочия считаются не порученными.9 Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать не позднее 60 дней со дняголосования на выборах. В доверенности может быть указан иной, более короткий срок.

Срок доверенности истекает9____________________, а в случае, если ведетсясудебное разбирательство в отношении доверителя, – со дня, следующего за днемвступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.
Содержание статей 187–189 Гражданского кодекса Российской Федерации

доверителю разъяснено.
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Доверитель ____________________________________________________(фамилия, имя, отчество, подпись)
Удостоверительная надпись нотариуса



25

Приложение № 10к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111
В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района

СВЕДЕНИЯоб изменениях в сведениях о кандидате, выдвинутом по
(наименование и номер избирательного округа)

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 36 закона области от

15.11.2011 № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства», уведомляю о следующем:

1. Сведения «________________» следует изменить на
«____________________»,

дополнить «________________».
Причина внесения изменений ________________________________________.

Кандидат _____________ /_______________/( подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ года
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Приложение № 11к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района
ПРОТОКОЛоб итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения_________________________________________________ /самовыдвижения(наименование избирательного объединения)кандидата в депутаты представительного органа Верховажскогомуниципального округа Вологодской области первого созыва

(фамилия, имя, отчество кандидата)по___________________________________________________________________(наименование и номер много мандатного избирательного округа)
№папки Количествоподписныхлистов(№ листа)

Количествозаявленныхподписейизбирателей

Количествоисключенных(вычеркнутых)подписей

Количествооговоренныхисправлений ипомарок
1 2 3 4 5

...Итого:Подписи собраны в период с «___» ________ 2022г. по «___» ________ 2022 г.
Приложение к настоящему документу: данный протокол на электронном носителе (CD-R, CD-RW либо USB Flash Drive).
Кандидат

(подпись) (инициалы, фамилия)
ДатаПримечания.1. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате .docили с именем Protokol + ФИО кандидата).2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов,подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.4. В протоколе в 5 графе могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие учету ипроверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номерлиста и номер подписи на подписном листе.
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Приложение № 12к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района
от кандидата в депутаты представительного органаВерховажского муниципального округаВологодской области первого созыва

____________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
о назначении доверенных лиц

В соответствии с частью 1 статьи 41 законом области от 15.11.2011№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципальногообразования, избираемых по мажоритарной избирательной системеотносительного большинства» назначаю доверенных лиц в количестве ____человек, в соответствии с прилагаемым списком.
Приложения:1. Список доверенных лиц кандидата на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ____ листах ___ штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных частью 2 статьи 41
законом области от 15.11.2011 № 2643-ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства» (при
наличии доверенных лиц, находящихся на государственной или муниципальной
службе).

Кандидат _____________ /_______________/( подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ года
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Приложение № 13к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111СПИСОКдоверенных лиц кандидата на выборах депутатов ______________________________________________(наименование представительного органа, наименование городского, сельского поселения)_______________ муниципального района Вологодской области _____________________________________________(наименование района) (фамилия, имя, отчество кандидата)

№п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Вид документа,серия, номер,дата выдачи
Место работы,должность(род занятий)

Адрес места жительства Телефон,телефакс
1 2 3 4 5 6 71
2
3
4
5

Кандидат _____________ /_____________________/«____» ____________ 20___ года (подпись) (инициалы, фамилия)



29
Приложение № 14к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района

ЗаявлениеЯ, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты представительногооргана Верховажского муниципального округа Вологодской области первогосозыва на выборах 11 сентября 2022 года

(фамилия, имя, отчество кандидата)по___________________________________________________________________(наименование и номер много мандатного избирательного округа)

Сведения о себе: дата рождения года,
(число) (месяц)объем полномочий – ,

(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)вид документа –___________________________________________________________(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)данные документа, удостоверяющего личность, – ______________________________(серия, номер паспорта или документа,заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)выдан – _________________________________________________________________(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_____________________________________________________________________________________________(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии 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)номер телефона – .

(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

(подпись) (инициалы, фамилия)
(дата)
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Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются всоответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина РоссийскойФедерации.2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории РоссийскойФедерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии снациональным законодательством страны проживания.3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиесякандидатами на выборах любого уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работникиаппаратов избирательных комиссий. Лица, находящиеся на государственной или муниципальнойслужбе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполненияслужебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрациядоверенного лица, находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляетсяпри условии представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобожденииего от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе на период отпуска) втерриториальную избирательную комиссию.



Приложение № 15к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района
от кандидата в депутаты___________________________________________(наименование представительного органа, наименование городского, сельскогопоселения)Верховажского муниципального районаВологодской области__________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕо снятии кандидатуры
В соответствии с частью 1 статьи 42 закона области от 15.11.2011 № 2643-ОЗ«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,избираемых по мажоритарной избирательной системе относительногобольшинства», я отказываюсь от дальнейшего участия в выборах и снимаю своюкандидатуру в связи: ______________________________________________________(указать причину отказа)________________________________________________________________________.

Кандидат _____________ /_______________/( подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ года
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Приложение № 16к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания еерегионального или местного отделения)
(наименование органа избирательного объединения)

Общее количество членов уполномоченного органа ____Количество присутствующих ____Количество членов уполномоченного органа, необходимое дляпринятия данного решения в соответствии с уставом избирательногообъединения ____Количество членов уполномоченного органа, проголосовавших запринятие решения ____Повестка дня:
1. Об отзыве кандидата в депутаты представительного органа Верховажскогомуниципального округа Вологодской области первого созыва по________________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах 11 сентября 2022 года.

1. Слушали: …Выступили: …Решили (постановили): В соответствии с частью 3 статьи 42 закона области от15.11.2011 № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органамуниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системеотносительного большинства» и__________________________________________________________________________________________________________________________________(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок отзыва кандидата)отозвать кандидата в депутаты представительного органа Верховажскогомуниципального округа Вологодской области первого созыва по________________________________________________________________________(наименование избирательного округа)на выборах 11 сентября 2022 года: _______________________________________,(фамилия, имя, отчество кандидата)дата рождения ____ __________ _____ года,(день) (месяц)
Итоги голосования: «За»: ____ чел., «Против»:____ чел., «Воздержались»: ___

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)М.П. (если избирательное объединение является юридическим лицом)
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Приложение № 17к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального районаот кандидата в депутаты представительного органаВерховажского муниципального округаВологодской области первого созыва__________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)

Об отзыве доверенных лиц

В соответствии с частью 5 статьи 41 законом области от 15.11.2011 № 2643-ОЗ«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,избираемых по мажоритарной избирательной системе относительногобольшинства» отзываю своих доверенных лиц в количестве ______ человек всоответствии с прилагаемым списком.
После отзыва количество доверенных лиц кандидата составляет __________.

Приложение: Список отозванных доверенных лиц кандидата на ___ листах.

Кандидат _____________ /_______________/( подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ года
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Приложение № 18к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111(рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального районаВологодской области
О прекращении полномочий уполномоченного представителяпо финансовым вопросам от кандидата в депутаты представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва

Я, _____________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, дата рождения)в депутаты представительного органа Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва,прекращаю с «__» _______ ____ года полномочия уполномоченного представителякандидата по финансовым вопросам __________________________________________(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Кандидат _____________ /_______________/( подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ года
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Приложение № 19к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального районаот кандидата в депутаты представительногооргана Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва__________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)

УведомлениеЯ, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в соответствии с частью 1 статьи 54 закона области от 15.11.2011 № 2643-ОЗ«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,избираемых по мажоритарной избирательной системе относительногобольшинства», настоящим уведомляю об отказе проводить финансирование своейизбирательной кампании на выборах депутатов представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11сентября 2022 года и создавать собственный избирательный фонд, так как числоизбирателей не превышает пяти тысяч в избирательном округе.

Кандидат _____________ /_______________/( подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ года
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Приложение № 20к постановлению территориальной избирательнойкомиссии Верховажского муниципального районаот 20.06.2022 №30/111

В территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района(наименование района)от кандидата в депутаты представительногооргана Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва
__________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
в соответствии с частью 1 статьи 54 закона области от 15.11.2011 № 2643-ОЗ«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,избираемых по мажоритарной избирательной системе относительногобольшинства», настоящим уведомляю о создании избирательного фонда кандидатабез открытия специального избирательного счета и обязуюсь, что мои расходы засчет собственных средств на финансирование своей избирательной кампании навыборах депутатов представительного органа Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года не превысятпятнадцати тысяч рублей.Обязуюсь представить финансовую отчетность в срок в установленном
законом порядке.

Кандидат _____________ /_______________/( подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ года


