
  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                    № 21
                           

О Перечнях и формах документов, представляемых кандидатами                               
в избирательную комиссию городского округа-город Галич Костромской области, 
при выдвижении кандидатов на досрочных выборах главы городского округа-
город Галич Костромской области 

   В  целях  обеспечения  единообразного  применения  Избирательного  
кодекса  Костромской  области   при  проведении  досрочных выборов  главы  го-
родского округа-город Галич Костромской области , на основании статей  42,71-73
Избирательного кодекса избирательная комиссия городского округа-город Галич
Костромской области постановляет:

 
  1.Одобрить  Перечень  документов,  представляемых  кандидатами  в
избирательную  комиссию   городского  округа  при  выдвижении  на  досрочных
выборах главы  городского округа-город Галич  (приложение № 1).           

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной изби-
рательной комиссии города Галича на официальном сайте администрации  город-
ского  округа  -  город  Галич  в  информационно-коммуникационной   сети
«Интернет».                                                                                                                        

3.  Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на
председателя  избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромской области Л.Ф.Архипову.

Председатель
избирательной комиссии                                                              Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Е.В.Козлова   



Приложение № 1
                                                               к постановлению избирательной комиссии             

     городского округа-город Галич Костромской области
                   от 09 января  2018 года № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами в  избирательную комиссию городского 

округа-город Галич Костромской области при выдвижении

1. Заявление1 выдвинутого лица  о согласии баллотироваться кандидатом  на
должность главы   городского округа-город Галич Костромской области  (далее –
кандидат),  содержащее сведения биографического характера,  с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы
(приложения  № 1,  № 2  к  Перечню документов,  представляемых кандидатом  в
избирательную комиссию   городского округа-город Галич Костромской области
(далее - Перечень).

2. Копия  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта,  определенных
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина
Российской  Федерации,  копии  которых  представляются  в  избирательные
комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов»2)

1

  Заявление  кандидат представляет лично. Заявление оформляется в  рукописном  или машинописном виде.

2 К представляемому в  избирательную комиссию заявлению кандидата о согласии баллотироваться кандидатом
на должность главы  прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской Федерации:

- второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем
основной  документ,  удостоверяющий  личность  гражданина  Российской  Федерации,  дате  выдачи,  коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;

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

-  пятой  страницы  паспорта,  на  которой  предусмотрено  указание  сведений  (отметок)  о
регистрации  гражданина  по  месту  жительства  и  снятии  его  с  регистрационного  учета,  а  при  наличии
соответствующих  отметок  на  других  страницах  –  также  всех  страниц  паспорта,  содержащих  отметки
(возможность  проставления  отметок  предусмотрена  на  шестой,  седьмой,  восьмой,  девятой,  десятой,
одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);

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

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

- восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации.



или  документа,  заменяющего  паспорт  гражданина,  заверенная  соответственно
кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения.
    3. Копия(и)  документа(ов)  о  профессиональном  образовании  кандидата,
подтверждающего(их)  сведения  о  профессиональном  образовании,  указанные  в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в случае      утраты указанных
документов  –  справки  из  соответствующих  образовательных  организаций,
заверенные соответствующим образом.                           4.  Копия  документа,
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности  кандидата  (копия  трудовой книжки или  справка  с  основного  места
работы или службы кандидата),  а  при отсутствии основного места работы или
службы –  копия  документа,  подтверждающего  сведения  о  роде  занятий,  т.е.  о
деятельности  кандидата,  приносящей ему доход,  или  о  статусе  неработающего
кандидата  (пенсионер,  безработный,  студент  (с  указанием  наименования
образовательной  организации),  домохозяйка,  временно  неработающий),
заверенные подписью руководителя и печатью соответствующей организации3.

3

 Документом,  подтверждающим  статус  пенсионера,  является  пенсионное  удостоверение.
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с
отметкой  о  последнем  месте  работы,  документ  об  окончании  образовательной  организации
(для  лиц,  которые  не  приступали  к  трудовой  деятельности),  а  также  то,  что  в  заявлении  о  согласии
баллотироваться  указано,  что  кандидат  не  работает.  Документом,  подтверждающим  статус  студента,
является справка, выданная администрацией соответствующей образовательной организации. Документальным
подтверждением  статуса  домохозяйки  (домохозяина)  может  служить  соответствующее  личное  заявление  о
согласии баллотироваться с указанием этого статуса.



5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо
не  более  чем  к  одному  иному  общественному  объединению,
зарегистрированному  не  позднее  чем  за  один  год  до  дня  голосования  в
установленном  законом  порядке,  статусе  кандидата  в  этой  политической
партии,  этом  общественном  объединении,  подписанная  уполномоченным
лицом  политической  партии,  иного  общественного  объединения  либо
уполномоченным  лицом  соответствующего  структурного  подразделения
политической партии, иного общественного объединения (представляется по
желанию  кандидата,  указавшего  такие  сведения  в  заявлении  о  согласии
баллотироваться) (приложение № 3 к Перечню).

6.  Справка  из  законодательного  (представительного)  органа
государственной  власти,  представительного  органа  муниципального
образования  об  исполнении  кандидатом  обязанностей  депутата
(представляется  в  случае,  если  кандидат  является  депутатом  и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе)( приложение  № 4 к
Перечню).

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

8.Сведения   о  размере  и  об  источниках  доходов  кандидата  и  об
имуществе, принадлежащем кандидату  на праве собственности(в том числе
совместной)  ,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах  (форма  согласно
приложения  №  1  к  ФЗ  от  12  июня  2002  года  №  67  ФЗ  «  Об  основных
гарантиях избирательных прав и права  на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»)( приложение  № 5 к Перечню).

9. Письменное согласие кандидата на обработку своих персональных
данных (приложение № 6 к настоящему Перечню).

Примечание.
1.  В соответствии с частью пятнадцатой статьи 73 Избирательного кодекса Костромской области

(далее – Кодекс) документы кандидат обязан представить лично.
2.  Если документы по просьбе кандидата представляются иным лицом, то подлинность подписи

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

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

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

   10.Нотариально   удостоверенная  копия  документа  о  государственной
регистрации  избирательного  объединения  ,  выданного   федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченного на  осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не
является юридическим лицом, решение о его создании.
       11.Копию устава общественного объединения ( за исключением политических
партий  ,  их  региональных  отделений  и  иных  структурных  подразделений),

4



заверенную  постоянно  действующим  руководящим  органом  общественного
объединения.
       12. Решение о выдвижении  кандидата избирательным объединением.
  13.Сведения  о  принадлежащем  кандидату,  его  супруге  (супругу)  и  его
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации, об источниках получения средств , за счёт
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами  территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения о таких обязательствах его супруги (супруга)  и несовершеннолетних
детей.(приложение № 7 к настоящему Перечню).
14. Сведения  о своих расходах, а также о расходах своих  супруги ( супруга) и
несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного
участка , другого объекта недвижимости,транспортного средства, ценных бумаг,
акций ( долей участия, паев  в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет , если сумма сделки превышает общий
доход кандидата  и его супруги  (супруга) за последних три года, предшествующих
совершению  сделки,  и  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых
совершена сделка.(приложение № 8 к настоящему Перечню).

5



Примерная форма

В избирательную комиссию
городского округа -город Галич Костромской 
области от _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

даю согласие баллотироваться кандидатом  на должность главы городского округа

-город Галич Костромской области  в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь  в случае  избрания  прекратить  деятельность, несовместимую  со

статусом главы  городского округа -город Галич Костромской области .

Подтверждаю,  что  я  не  давал(а)  согласия  какому-либо  избирательному

объединению  на  выдвижение  меня  кандидатом  на  выборах  главы городского

округа -город Галич Костромской области.

О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения – ______ _____________ ________ года, место рождения – ___________________
                                              (число)        (месяц)           (год)                                                                                (указывается

__________________________________________________________________,
      согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства – ____________________________________________________________________,
                                                                (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

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

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

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

_________________________________________________________________,
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

__________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

__________________________________________________________________,

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых кандидатами 

на должность главы городского округа -город Галич, в

избирательную комиссию  городского округа -город Галич

Костромской области для выдвижения



ИНН2 – _____________________________,   гражданство ___________________________,
                       (идентификационный номер                                                                                                           

                 налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование3 – _________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании

__________________________________________________________________
 (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 

__________________________________________________________________
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

__________________________________________________________________,

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

(основное место работы или службы, занимаемая должность

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

__________________________________________________________________,

__________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

__________________________________________________________________,
и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

__________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;

__________________________________________________________________
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)4

__________________________________________________________________,

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

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)5

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Номера телефонов: служебного ____________, домашнего __________, 
мобильного _____________________.

_________________________ ________________________________________________
 (подпись собственноручно)                                                                             (фамилия, имя, отчество указываются

кандидатом собственноручно)

                                  ______________________________________
                       (дата внесения подписи указывается

кандидатом собственноручно)



Примечания.
1 Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. 
2 При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН – » не воспроизводятся.
3 При  отсутствии  сведений  о  профессиональном  образовании  слова  «профессиональное  

образование – » не воспроизводятся.
4 Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием  номера

(номеров) и наименования (наименований) части (частей), пункта (пунктов), а также статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей)
Уголовного кодекса,  принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик,  статьи  (статей)  закона  иностранного  государства,  если  кандидат  был  осужден  в  соответствии  с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

5 Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в
этой политической партии, этом общественном объединении указываются по желанию кандидата.
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В избирательную комиссию
городского округа -город Галич Костромской 
области от _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

даю согласие_______________________________________________________ 

                                 ( наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом  на должность главы городского округа -город Галич

Костромской области  . 

Обязуюсь  в случае  избрания  прекратить  деятельность, несовместимую  со

статусом главы  городского округа -город Галич Костромской области .

Подтверждаю,  что  я  не  давал(а)  согласия  какому-либо  избирательному

объединению  на  выдвижение  меня  кандидатом  на  выборах  главы городского

округа -город Галич Костромской области.

О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения – ______ _____________ ________ года, место рождения – ___________________
                                              (число)        (месяц)           (год)                                                                                (указывается

__________________________________________________________________,
      согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства – ____________________________________________________________________,
                                                                (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

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

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

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

_________________________________________________________________,
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

__________________________________________________________________

Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых кандидатами 

на должность главы городского округа -город Галич, в

избирательную комиссию  городского округа -город Галич

Костромской области для выдвижения



документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

__________________________________________________________________,



ИНН2 – _____________________________,   гражданство ___________________________,
                       (идентификационный номер                                                                                                           

                 налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование3 – _________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании

__________________________________________________________________
 (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 

__________________________________________________________________
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

__________________________________________________________________,

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

(основное место работы или службы, занимаемая должность

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

__________________________________________________________________,

__________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

__________________________________________________________________,
и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

__________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;

__________________________________________________________________
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)4

__________________________________________________________________,

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

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)5

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Номера телефонов: служебного ____________, домашнего __________, 
мобильного _____________________.

_________________________ ________________________________________________
 (подпись собственноручно)                                                                             (фамилия, имя, отчество указываются

кандидатом собственноручно)

                                  ______________________________________
                       (дата внесения подписи указывается

кандидатом собственноручно)

Примечания.

11



1 Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. 
2 При  отсутствии  идентификационного  номера  налогоплательщика  слова  «ИНН  –  »  не

воспроизводятся.
3 При  отсутствии  сведений  о  профессиональном  образовании  слова  «профессиональное  

образование – » не воспроизводятся.
4 Сведения о  судимости  кандидата  –  сведения о  когда-либо имевшихся  судимостях  с  указанием

номера (номеров) и наименования (наименований) части (частей), пункта (пунктов), а также статьи (статей)
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также
статьи  (статей)  Уголовного  кодекса,  принятого  в  соответствии  с  Основами  уголовного  законодательства
Союза ССР и союзных республик,  статьи  (статей) закона иностранного государства,  если  кандидат  был
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации»)

5 Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и
статус в этой политической партии, этом общественном объединении указываются по желанию кандидата.
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В избирательную комиссию
 городского округа -город Галич Костромской 
области  от

______________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество кандидата)

\
СПРАВКА

Дана ________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

дата рождения ___________________  года, в том, что он(а) является _______________________
                                                                                                                                                    (указывается членство,

_______________________________________________________________________________________________________.
статус, наименование политической партии либо иного общественного объединения, дата регистрации и 
регистрационный номер свидетельства о регистрации общественного объединения)

_________________________ 
                  (дата)

__________________________________________________      _________________            ___________________
     (наименование должности руководителя постоянно                    (подпись)                      (инициалы, фамилия)
     действующего руководящего органа избирательного 
    объединения либо иного общественного объединения)

МП 

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых кандидатами 

на должность главы городского округа -город Галич, в

избирательную комиссию  городского округа -город Галич

Костромской области для выдвижения



В избирательную комиссию
 городского округа -город Галич Костромской 
области  от

______________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество кандидата)

\
СПРАВКА

Дана ________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

дата рождения ___________________  года, в том, что он(а) является  является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе

                  

__________________________________________________      _________________            ___________________
   (наименование должности руководителя                                  ( подпись)                                  (ф.и.о.)                                 
представительного органа)  

МП 

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых кандидатами 

на должность главы городского округа -город Галич, в

избирательную комиссию  городского округа -город Галич

Костромской области для выдвижения



СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ  И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ   (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ДЕТЯМ )НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ,

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Я,  кандидат _______________________________________________________________________
сообщаю сведения о размере и об источниках своих  доходов (доходов моих супруга и

несовершеннолетних детей) , имуществе , принадлежащем  мне (моим супругу и
несовершеннолетним детям) на праве собственности ( в том числе совместной), о

счетах(вкладах)в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя, 
отчество

Серия и
номер 
паспорт
а или 
докуме
нта 
заменя
ющего 
паспорт
гражда
нина, 
ИНН

Доходы 
за 
2018 год

Имущество по состоянию  на  01 декабря 2018года 

Недвижимое имущество Транспортн
ые средства

Денежные 
средства и 
драгоценные 
металлы, 
находящиеся
 на счетах (во
вкладах) в 
банках

Иное  имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммерч. 
организац
иях

Акции Иные
ценные 
бумаги

Источни
к 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.) 

Земельн
ые

 
участки

Жилые
дома

Кварти
ры

Дачи Гаражи Иное 
недвиж
имое 
имущес
тво

Вид  марка, 
модель, год 
выпуска

Наименовани
е и адрес 
банка, номер 
счета, 
остаток на 
счете (руб)

Наимено
-вание 
организа
ции 
ИНН, 
адрес 
кол-во 
акций, 
номинал
ьная 
стоимост
ь одной 
акции
(руб)

Вид 
ценной 
бумаги, 
лицо 
выпусти
вшее 
ценную 
бумагу, 
ИНН, 
адрес, 
кол-во 
ценных 
бумаг
общая 
стоимост
ь
(руб.)

Наименов
ание 
организац
ии, ИНН, 
адрес, 
доля 
участия

Место 
нахожд
е-
ния(адр
ес), 
общая 
площад
ь
(кв.м)

Место 
нахожд
е-
ния(ад
рес), 
общая 
площа
дь
(кв.м)

Место 
нахожд
е-
ния(адр
ес), 
общая 
площад
ь
(кв.м)

Место 
нахожде
-
ния(адр
ес), 
общая 
площадь
(кв.м)

Место 
нахожде
-
ния(адре
с), 
общая 
площадь
(кв.м)

Наиме
нов-
ание 
место 
нахожд
е-
ния(адр
ес), 
общая 
площад
ь
(кв.м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю ______________________

«_______» ___________ 2019 ГОДА



В избирательную комиссию
 городского округа -город Галич Костромской 
области  от

                                                                                                                      _________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в
области  избирательного  права  и  процесса  в  части  осуществления  окружной
избирательной комиссии своих полномочий по информированию избирателей об
участниках  избирательной  кампании  по  досрочным  выборам  главы  городского
округа-город Галич  Костромской области   даю согласие избирательной комиссии
городского  округа-город  Галич  на  автомати-зированную,  а  также  без
использования  средств  автоматизации обработку  моих персональных данных,  а
именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных
в  окружную  избирательную  комиссию  в  связи  с  выдвижением  кандидатом  на
должность главы городского округа-город Галич Костромской области  
_______________________________________________________________________________________________________

                                         (наименование избирательного объединения) 

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

                                      ____________________

                   (ДАТА)

Приложение № 6
к Перечню документов, представляемых кандидатами 

на должность главы городского округа -город Галич, в

избирательную комиссию  городского округа -город

Галич Костромской области для выдвижения



Приложение № 7   к 
Перечню документов, представляемых кандидатами 

на должность главы городского округа -город Галич, 
         в избирательную комиссию  городского округа - город 
Галич Костромской области для выдвижения         

           СПРАВКА <1>
   о доходах кандидата, его супруги (супруга и несовершеннолетних детей по
    каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта нед-
   вижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
   паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках по-
   лучения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая канди-
   датом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муници-   
   пальных районов и глав городских округов

      Я, _________________________________________, выдвинутый кандидатом
                 (фамилия, имя, отчество)
на  должность  главы  городского  округа-  город  Галич  Костромской  области,
сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги  (моего   супруга),
расходах   моих несовершеннолетних детей (ненужное  зачеркнуть)   по   каж-дой
сделке   по  приобретению  недвижимого  имущества,  транспортного   сред-ства,
ценных  бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)  капиталах
организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:
 
      1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях:

Фамилия, имя, отчество кандидата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей <2>

Степень родства <3>

Дата рождения

Место рождения

Вид документа, удостоверяющего личность 
кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей <4> 
(серия, номер, дата выдачи)



ИНН <5>

Адрес регистрации (места жительства)

                        

      2. Сведения о приобретенном имуществе <6> :

N п/п Наименование имущества
(земельный участок, другой

объект недвижимости,
транспортное средство,

ценные бумаги, акции (доли
участия, паи в уставных
(складочных) капиталах

организаций)

Адрес места
нахождения

имущества <7>

Дата
совершения

сделки

Сумма
сделки

     
        3. Сведения об источниках средств, за счет которых

 приобретено имущество:

    Источниками  получения  средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <8>: 
_____________________________________________________________
    Сумма  общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, ________________________
____________________________________________ рублей.

                    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



                                "__" __________ ____ г. ___________________
                                                                              (подпись кандидата)

<1> Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до
первого числа месяца,  в  котором осуществлено официальное опубликование (публикация)  решения о
назначении  выборов,  превышает  общий доход  лица  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,
предшествующих  совершению  сделки.  Если  в  отчетный  период  кандидат,  его  супруга  (супруг)  и
несовершеннолетние  дети  не  совершали  указанных  сделок,  то  в  графе  "Наименование  имущества"
раздела  2  настоящей  справки  проставляются  слова  "В  течение  последних  трех  лет  сделок  по
приобретению указанного имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги
(супруга)  за  три  последних  года,  не  имелось"  и  остальные  графы  раздела  2  и  графы  раздела  3  не
заполняются.
<2> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<3> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<4>  В  отношении  несовершеннолетних  детей  указывается  в  случае  наличия  у  них  документа,
удостоверяющего личность.
<5> Указывается при наличии.
<6>  Одновременно  со  справкой  представляются  копии  документов  (договор  о  приобретении  права
собственности  на  имущество,  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
<7> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<8> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя,
отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной
разрешенной  законом  деятельности;  доход  от  вкладов  в  банках  и  иных  кредитных  организациях;
накопления за предыдущие годы; наследство;  дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные
кредитные обязательства; другое



Приложение № 8
  к Перечню документов, представляемых кандидатами 

на должность главы городского округа -город Галич, в 
 избирательную комиссию  городского округа -город Галич 

Костромской области для выдвижения

СПРАВКА
о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств,

за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах
имущественного характера  за пределами территории Российской Федерации,

представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти,
выборах глав муниципальных районов и глав городских округов

Я, , выдвинутый канди-
(фамилия, имя, отчество)

 датом на должность главы городского округа-город Галич Костромской области
сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим
несовершеннолетним  детям  (ненужное  зачеркнуть)  недвижимом  имуществе,
находящемся  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  об  источниках
получения  средств,  за  счет  которых  приобретено  указанное  имущество,  об
обязательствах имущественного характера за  пределами территории Российской
Федерации:

Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги

(супруга) и

несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения

Место рождения

Вид документа,
удостоверяющего личность

кандидата, его супруги
(супруга) и



несовершеннолетних детей 3

(серия, номер, дата выдачи)

ИНН 4

Адрес регистрации (места
жительства)

2. Сведения об имуществе 5

№
п/п

Наименование

имущества 6
Вид

собственности 7

Адрес места
нахождения

имущества 8

Дата
приобретения

имущества

Основание
получения

имущества 9

Сумма

сделки 10

ИТОГО:



3. Сведения об источниках средств,
за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 
являются 11:  

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества______________________руб.

4. Обязательства имущественного характера

№
п/п

Содержание
обязательства 

12

Кредитор

(должник)1

3

Основание возникновения

обязательства 14

Сумма

обязательства 1

5 (руб.)

Условия

обязательства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

" " г.
                                                                                                                                                       (подпись кандидата)

         <1> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<2> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<3>  В  отношении  несовершеннолетних  детей  указывается  в  случае  наличия  у  них  документа,

удостоверяющего личность.
<4> Указывается при наличии.
<5> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное

опубликование  (публикация)  решения  о  назначении  соответствующих  выборов   Одновременно  со  справкой
представляются  копии  документов  (договор  о  приобретении  права  собственности  либо  иного  права),
подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства.

<6> Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной
графе проставляется слово "отсутствует" и остальные графы  и графы  не заполняются.

<7>  Указывается  вид  собственности  (индивидуальная,  общая:  совместная,  долевая);  для  общей
собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или
наименование  и  реквизиты,  место  проживания  (регистрации);  для  долевой  собственности  указывается  доля
кандидата.

<8> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<9>  Указываются  предусмотренные  законом  основания  приобретения  имущества  (покупка,  дарение,

наследование или иное).
<10> Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения

сделки.
<11> Доход по основному месту работы кандидата  и  его  супруги  (супруга)  (указываются  фамилия,  имя,

отчество,  место жительства  и (или)  место регистрации супруги (супруга);  доход от иной разрешенной законом
деятельности;  доход  от  вкладов  в  банках  и  иных  кредитных  организациях;  накопления  за  предыдущие  годы;
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

<12> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
<13>  Указывается  вторая  сторона  обязательства:  кредитор  или  должник,  его  фамилия,  имя  и  отчество

(наименование юридического лица), адрес.
<14> Указываются основание возникновения обязательства (договор,  передача денег или имущества либо

другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<15> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.



<16>  Указываются  годовая  процентная  ставка  обязательства,  заложенное  в  обеспечение  обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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