
Приложение к протоколу 

 Комиссии по проведению опроса 

по выявлению дополнительного мнения населения  

о переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск  

от 21.06.2017 

Положение о проведении Опроса (дополнительного выявления мнения 

населения городского поселения Тутаев) о переименовании города 

Тутаев в город Романов-Борисоглебск  

 

1. Общие положения 

1.1. Опрос с целью дополнительного выявления мнения населения 

городского поселения Тутаев о переименовании города Тутаев в город 

Романов-Борисоглебск проводится на основании Решения Муниципального 

Совета городского поселения Тутаев от 18.05.2017 №198 «О дополнительном 

выявлении мнения населения городского поселения Тутаев о 

переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Опроса, а также гарантии реализации гражданами Российской 

Федерации, проживающих на территории городского поселения Тутаев и 

обладающих активным избирательным правом на свободное волеизъявление. 

1.3.  Настоящее Положение применяется на всей территории 

городского поселения Тутаев до подведения итогов Опроса. 

 

2. Основные термины и понятия 

- агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки агитации по вопросу Опроса и 

предназначенные для массового распространения, обнародования; 

- агитация по вопросу Опроса- деятельность, осуществляемая в период 

подготовки к Опросу и имеющая целью побудить или побуждающая 

участников Опроса поддержать инициативу проведения Опроса либо 

отказаться от такой поддержки, участвовать в Опросе либо отказаться от 

участия в нем, поддержать либо отвергнуть вынесенный на Опросе вопрос; 

- адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской 

Федерации, города, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин 

Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах 

регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации; 

- документ, заменяющий паспорт гражданина, - документ, 

удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным 

государственным органом. На территории Российской Федерации для 

граждан Российской Федерации такими документами являются: 
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военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 

службу), 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской 

Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

- вопрос Опроса - вопрос по которому проводится Опрос и 

формулировка которого утверждена Решением МС; 

- участник Опроса - гражданин Российской Федерации, имеющий 

постоянную регистрацию по месту жительства на территории городского 

поселения Тутаев или временную регистрацию не менее 6 месяцев до дня 

проведения Опроса по месту пребывания на территории городского 

поселения Тутаев, и обладающий активным избирательным правом; 

- наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением Опроса, подсчетом голосов и иной 

деятельностью комиссий в период проведения Опроса, определения его 

результатов, включая деятельность комиссии по проверке правильности 

определения результатов Опроса; 

- Опрос - опрос граждан Российской Федерации, имеющих постоянную 

регистрацию по месту жительства на территории городского поселения 

Тутаев или временную регистрацию не менее 6 месяцев до дня проведения 

Опроса по месту пребывания на территории городского поселения Тутаев, и 

обладающих активным избирательным правом, с целью дополнительного 

выявления мнения населения городского поселения Тутаев о 

переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск; 

- Опросный лист – Опросный лист в форме утвержденной 

Организующей Комиссией; 

- Опросная комиссия (нижестоящая Комиссия) - определенный 

решением Организующей Комиссии коллегиальный орган, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение Опроса, непосредственно на 

Опросном пункте; 

- Организующая Комиссия (вышестоящая Комиссия) – коллегиальный 

орган утверждённый Решением Муниципального Совета городского 

поселения Тутаев от 18.05.2017 №198 «О дополнительном выявлении мнения 

населения городского поселения Тутаев о переименовании города Тутаев в 

город Романов-Борисоглебск» в целях проведения Опроса по 

дополнительному выявлению мнения населения городского поселения 

Тутаев о переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск, 

осуществляющий подготовку и проведение Опроса на территории 

городского поселения Тутаев; 

- Решение МС - Решение Муниципального Совета городского поселения 

Тутаев от 18.05.2017 №198 «О дополнительном выявлении мнения населения 
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городского поселения Тутаев о переименовании города Тутаев в город 

Романов-Борисоглебск»; 

 

3. Оповещение жителей об Опросе 

 

3.1. Организующая комиссия осуществляет оповещение жителей 

городского поселения Тутаев о вопросе, выносимом на Опрос, пунктах и дате 

проведения Опроса путем опубликования информации в Тутаевской 

массовой муниципальной газете «Берега», размещения данной информации 

на официальном сайте Администрации городского поселения Тутаев и 

официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района не 

позднее 30 дней до проведения Опроса. Допускаются дополнительные 

способы оповещения жителей, в том числе путем размещения информации в 

иных средства массовой информации, а также на местах, предназначенных 

для размещения информации на территории городского поселения Тутаев 

(доски объявлений, информационные щиты и т.д.). 

 

4. Агитация по вопросу Опроса 

4.1.  Граждане Российской Федерации, общественные объединения 

вправе в допускаемых законом формах и законными методами проводить 

агитацию по вопросам Опроса. 

4.2.  Агитация по вопросам Опроса может проводиться: 

а) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и сетевых изданиях; 

б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

в) посредством выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и других агитационных материалов; 

г) иными не запрещенными методами. 

4.3. Заинтересованные лица самостоятельно определяют содержание, 

формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе 

привлекать для ее проведения иных лиц. 

 

5. Опросные комиссии 

 

5.1 . Организующая комиссия вправе привлекать граждан к участию 

в Опросе путем формирования Опросных комиссий на каждом пункте 

Опроса в составе не менее трёх и не более 15 человек. При этом в состав 

каждой Опросной комиссии должно входить не менее одного члена 

Организующей комиссии. 

5.2 . Каждая Опросная комиссия формируется по решению 

Организующей комиссии из кандидатур, предложенных собраниями граждан 

по месту жительства или месту работы (не менее трех человек), 

общественных объединений (организаций), политических партий. Заявки 
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принимаются в Организующую комиссию не позднее 1 августа 2017 г. по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Положению при наличии 

письменного согласия кандидата на включение в состав Опросной комиссии. 

Опросные комиссии формируются не позднее чем за 30 дней до дня 

проведения опроса. 

5.3 Первое заседание опросных комиссий проводится не позднее 

чем на третий рабочий день после их формирования. 

5.4 На первом заседании Опросная комиссия избирает из своего 

состава председателя Комиссии, заместителя председателя Опросной 

комиссии и секретаря, простым большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. 

5.5 Заседание Опросной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов. 

5.6 Решения Опросной комиссии оформляются в форме протокола, 

который подписывается председателем и секретарем, и считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии считается решающим.  

 

6. Опросные листы 

 

6.1 . В Опросном листе содержится точно воспроизведенный текст 

вынесенного на Опрос вопроса: «Поддерживаете ли Вы переименование 

(возвращение исторического имени) города Тутаев в город Романов-

Борисоглебск?» и указываются варианты волеизъявления голосующего 

словами «Да» или «Нет», под которыми помещаются пустые квадраты.  

6.2 . Опросный лист содержит разъяснение о порядке его 

заполнения. В правом верхнем углу листа ставятся подписи не менее двух 

членов Опросной комиссии.  

6.3 . Опросный лист утверждается по форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению (формат А5, размером 148 мм х210 мм на бумаге 

белого цвета). 

6.4 . Недействительными признаются Опросные листы 

неустановленного образца, не имеющие подписей членов комиссии, а также 

листы, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных под 

вариантами ответов, или в которых отметки проставлены более чем в одном 

квадрате. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления 

участника Опроса этот Опросный лист откладывается в отдельную пачку. По 

окончании сортировки Опросная комиссия решает вопрос о 

действительности каждого из вызвавших сомнение Опросных листов путем 

голосования, при этом на оборотной стороне каждого из таких Опросных 

листов делается запись о признании его действительным или 

недействительным за подписью не менее двух членов Комиссии. 
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7. Списки участников Опроса. 

  

7.1 . В список участников Опроса включаются жители городского поселения 

Тутаев, имеющие право на участие в Опросе, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории городского поселения 

Тутаев.  

7.1.1. Преимущественно проживающими считаются граждане, имеющие 

временную регистрацию не менее 6 месяцев до даты проведения Опроса 

по месту пребывания на территории городского поселения Тутаев. 

7.2 . Список составляется Организующей комиссией по квартирам, домам и 

улицам по округам в соответствии адресными округами, адреса и границы 

которых утверждаются Организующей комиссией. В списке указывается 

адрес места жительства участников Опроса. Фамилия, имя, отчество 

участников Опроса, принимающих участие в Опросе, вносятся в список в 

момент выдачи Опросного листа. 

7.3 . Список участников Опроса составляется в одном экземпляре и 

подписывается председателем и секретарем Организующей комиссии. 

7.4 . Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на 

участие в Опросе в соответствии с настоящим Положением, допускается в 

любое время, в том числе и в день проведения Опроса. 

7.5 . Список участников Опроса составляется не позднее чем за 20 дней до 

проведения Опроса. 

7.6 . В случае создания нескольких пунктов проведения Опроса список 

участников Опроса составляется по каждому пункту. 

 

8. Процедура участия в Опросе 

 

8.1.  Участие граждан в Опросе проводится на пунктах по проведению 

Опроса. Список пунктов Опроса, адреса их размещения, утверждается 

решением Организующей комиссии 

8.2. На участках по проведению Опроса граждан размещаются специально 

оборудованные места для участия в Опросе и устанавливаются 

стационарные ящики для голосования, которые на время проведения 

Опроса опечатываются.  

8.3.  Опросный лист выдается голосующему членами Опросной комиссии 

сразу после внесения фамилии, имени и отчества в список участников 

Опроса граждан по адресу, соответствующему адресу регистрации 

участника Опроса.  

8.4.  При получении Опросного листа участник Опроса предъявляет 

паспорт или иной документ, его заменяющий, и расписывается против 

своей фамилии в списке Опроса граждан. Заполнение паспортных данных 

в списке участников Опроса граждан не требуется. 
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8.5.  В случае если участник Опроса не имеет возможности самостоятельно 

расписаться в получении Опросного листа, он вправе воспользоваться 

помощью другого лица, за исключением членов комиссии и 

наблюдателей.  

8.6.  Лицо, оказавшее участнику Опроса помощь, расписывается в списке 

участников Опроса граждан в графе «Подпись участника Опроса граждан 

о получении Опросного листа» с указанием своей фамилии. 

8.7.  Опросный лист заполняется участником Опроса в специально 

оборудованном месте (кабинах или комнатах), в котором не допускается 

присутствие иных лиц, и опускается в ящик для голосования.  

8.8. Участник Опроса, не имеющий возможности самостоятельно заполнить 

Опросный лист, вправе воспользоваться помощью другого лица, не 

являющегося членом комиссии или наблюдателем.  

8.9.  При голосовании участник Опроса ставит любой знак в квадрате под 

словами «Да» или «Нет» в соответствии со своим волеизъявлением. 

Члены комиссии обеспечивают тайну голосования. 

8.10. В случае если участник Опроса считает, что при заполнении Опросного 

листа совершил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, 

выдававшему Опросный лист, с просьбой выдать ему новый Опросный 

лист взамен испорченного.  

8.11.  Член комиссии выдает участнику Опроса новый Опросный лист, делая 

при этом соответствующую отметку в списке участников Опроса граждан 

против фамилии данного участника. Испорченный Опросный лист 

погашается, о чем составляется акт.  

8.12.  Заполненные Опросные листы опускаются участниками Опроса в 

ящик для голосования, который должен находиться в поле зрения членов 

комиссии и наблюдателей. Количество ящиков для голосования 

определяется Организующей комиссией.  

8.13. Если член комиссии или иные лица нарушают тайну голосования или 

пытаются повлиять на волеизъявление участников Опроса граждан, член 

комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а иные лица 

удаляются из помещения. Мотивированное решение об этом принимается 

соответствующей комиссией в письменной форме. 

8.14. На опросных пунктах в день проведения опроса организуется выездное 

участие в опросе. Заявки на выездное участие в опросе принимаются за 7 

дней до дня проведения опроса и завершается в 14.00 в день проведения 

опроса. Выездное участие в опросе проводится с применением 

переносных ящиков для голосования. Председатель и секретарь Опросной 

комиссии обеспечивают надлежащее хранение переносных ящиков. 

 

9.  Наблюдатели 

 

9.1.  Наблюдателей вправе назначить собрание граждан по месту 

жительства или месту работы (не менее 7 человек), политические партии, 

общественные объединения. 
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9.2. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет, обладающий правом на участие в Опросе. 

Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, лица, 

находящиеся в их непосредственном подчинении, а также судьи, 

прокуроры. 

9.3.  Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной 

форме в направлении, выданном субъектом, указанным в пункте 9.1, 

назначившим наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и 

отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер пункта Опроса. 

Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе не 

требуется. Направление действительно при предъявлении паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность наблюдателя. 

Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется. 

9.4. Указанное в пункте 9.3. направление должно быть зарегистрировано 

Организующей комиссией не позднее трех рабочих дней до проведения 

Опроса и может быть предъявлено на Опросном пункте в любое время с 

момента начала Опроса и до окончания работы по составлению протокола 

о результатах Опроса. 

9.5.  Не допускается одновременное осуществление полномочий 

наблюдателя на одном Опросном пункте двумя и более наблюдателями, 

представляющими интересы одного субъекта, указанного в пункте 9.1. 

9.6.  Наблюдатель вправе: 

1) знакомиться со списком участников Опроса; 

2) находиться в помещении для проведения Опроса соответствующего 

Опросного пункта; 

3) наблюдать за выдачей Опросных листов участникам Опроса; 

4) присутствовать при голосовании вне Опросных пунктов; 

5) наблюдать за подсчетом числа участников Опроса, внесенных в списки 

участников Опроса, числа Опросных листов, выданных участникам Опроса, 

погашенных Опросных листов, голосов участников Опроса на расстоянии и в 

условиях, которые обеспечивали бы ему возможность видеть содержащиеся в 

Опросных листах отметки участников Опроса; 

6) визуально знакомиться при подсчете голосов участников Опроса с 

любым заполненным или незаполненным бюллетенем; наблюдать за 

составлением Опросной комиссией протокола об итогах голосования и иных 

документов; 

7) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 

голосования к председателю Опросной комиссии, а в случае его отсутствия к 

лицу, его замещающему; 

8) знакомиться с протоколами Организующей комиссии, Опросной 

комиссии, с документами, приложенными к протоколам об итогах 

голосования, о результатах Опроса, получать от соответствующей комиссии 

заверенные копии указанных протоколов; 

9) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 

своих фамилии, имени и отчества. Если наблюдатель направлен 

инициативной группой по проведению Опроса, инициативной агитационной 
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группой, это также может быть указано на нагрудном знаке. Если 

наблюдатель направлен политической партией, иным общественным 

объединением, на нагрудном знаке может быть указано наименование 

политической партии, иного общественного объединения. 

9.7.  Наблюдатель не вправе: 

1) выдавать участникам Опроса Опросные листы; 

2) расписываться за участника Опроса, в том числе по его просьбе, в 

получении Опросного листа; 

3) заполнять за участника Опроса, в том числе по его просьбе, Опросный 

лист; 

4) совершать действия, нарушающие тайну голосования; 

5) принимать непосредственное участие в подсчете Опросных листов, 

проводимом членами Опросной комиссии; 

6) совершать действия, препятствующие работе Опросной комиссии 

Опроса; 

7) проводить агитацию среди участников Опроса; 

8) участвовать в принятии решений Опросной комиссией Опроса. 

 

10. Подсчёт голосов участников Опроса и установление 

результатов Опроса граждан  

 

10.1.  Подсчёт результатов Опроса производится после 20-00 10 сентября 

2017 года 

10.2.   После проведения Опроса Опросная комиссия подсчитывает 

результаты голосования и оформляет свое решение об итогах Опроса 

граждан протоколом об итогах Опроса, в котором указываются 

следующие данные:  

10.3. Номер экземпляра.  

10.4. Слово «Протокол».  

10.5. Формулировка вопроса, по которому проведен Опрос граждан.  

10.6.  Адреса Опросных пунктов по проведению Опроса граждан.  

10.7.  Число жителей, принявших участие в Опросе граждан в день 

проведения Опроса.  

10.7.1. Количество полученных Опросных листов. 

10.7.2. Количество выданных Опросных листов. 

10.7.3. Количество Опросных листов, обнаруженных в ящиках для 

голосования, в том числе в переносных. 

10.7.4. Количество испорченных Опросных листов. 

10.7.5. Количество недействительных Опросных листов. 

10.7.6. Количество погашенных Опросных листов. 

10.8.  Количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на Опрос 

граждан.  

10.9. Количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на Опрос 

граждан.  
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10.10. Результаты Опроса граждан (вопрос считается одобренным, если за 

него проголосовало более половины участников Опроса граждан, 

принявших участие в Опросе);  

10.11. Фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 

секретаря, других членов Опросной комиссии и их подписи;  

10.12.  Дату и время подписания протокола.  

10.13. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными 

его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

которое прилагается к протоколу. Протокол о результатах опроса 

составляется в 2 экземплярах и подписывается членами Опросной 

комиссии. Оба экземпляра протокола вместе с опросными листами 

списками участников опроса направляется в Организующую комиссию. 

Копии первого экземпляра по предварительному запросу 

предоставляются членам Опросной комиссии, наблюдателям, 

представителям СМИ. 

10.14.  На основании протоколов Опросных комиссий, Организующая 

комиссия подводит итоги опроса и составляет протокол о результатах 

Опроса в соответствии с пунктами 10.3-10.13 настоящего Положения. 

10.15. Протокол о результатах Опроса граждан составляется в 2-х 

экземплярах и подписывается членами Организующей комиссии. Член 

комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его 

положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

которое прилагается к протоколу. Протокол о результатах опроса 

составляется в 2 экземплярах и подписывается членами 

Организующей комиссии. Копии первого экземпляра по 

предварительному запросу предоставляются членам Организующей 

комиссии, наблюдателям, представителям СМИ. 

10.16. Документы, связанные с подготовкой и проведением Опроса, 

передаются комиссией по проведению Опроса в Муниципальный Совет 

городского поселения Тутаев в течение 3 рабочих дней после 

установления результатов Опроса. 

 

11. Дополнительные положения 

 

11.1.  Порядок вознаграждения членов опросных комиссий утверждается 

отдельным решением Организующей комиссии. 
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Приложение 1 к Положению проведения Опроса 

 (дополнительного выявления мнения населения  

городского поселения Тутаев) о переименовании  

города Тутаев в город Романов-Борисоглебск  

 

 

 

Опросный лист  
дополнительного выявления мнение населения городского поселения Тутаев 

о переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск 

*Участие в опросе проводится путем внесения участником опроса в 

опросный лист любого знака в один квадрат, относящийся к варианту 

ответа на вопрос, вынесенный на опрос, в пользу которого сделан выбор. 

 

Вопрос: «Поддерживаете ли Вы переименование (возвращение 

исторического имени) города Тутаев в город Романов-Борисоглебск?» 

 

 

ДА 

 

 

 

 

 

НЕТ 
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Приложение 2 к Положению проведения Опроса 

 (дополнительного выявления мнения населения  

городского поселения Тутаев) о переименовании  

города Тутаев в город Романов-Борисоглебск  

 

В Комиссию по проведению опроса 

в целях проведения дополнительного  

выявления мнения населения  

городского поселения Тутаев  

о переименовании города Тутаев  

в город Романов-Борисоглебск  

 

Заявка по  выдвижению кандидатур в состав 

опросных комиссий 
 

 

___________________________________________________________________________ 
(указание места жительства, работы собрания граждан, наименование общественного объединения (организации) 

политической партии) 

 

по выдвижению кандидатур в  

состав Опросных комиссий 

 

"__" _________ 201_ года                             ______________________ 
                                                                                  (место проведения) 

 

                                     Присутствовали ___________ человек <1> 

 

    Предлагаем включить в состав Опросных комиссий кандидатуры: 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

Результаты голосования: 

"За"             _________, 

"Против"         _________, 

"Воздержались"   _________. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Подпись 

(инициатор проведения собрания граждан, представитель общественного объединения 

(организации), уполномоченное лицо политической партии) 
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<1> Список граждан, принявших участие в работе собрания, прилагается. 

 

 



 

 

 

Список граждан, принявших участие в работе собрания граждан, участников общественного объединения (организации), членов политической 

партии  

 

N N п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 

18 лет - дата рождения) 

Адрес места жительства Подпись 

     

     

     

     

     

 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ 

ОПРОСНОЙ КОМИССИИ  

 

 

    В Комиссию по проведению опроса в целях дополнительного выявления мнения 

населения городского поселения Тутаев о переименовании города Тутаев в город 

Романов-Борисоглебск  
 

от гражданина Российской Федерации _______________________________________, 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

предложенного _____________________________________________________________ 
(наименование субъекта права внесения предложения) 

для   назначения   членом  Опросной комиссии,  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие  на назначение меня членом Опросной комиссии  

 

                               ______________________ ____________________. 

(подпись)                         (дата) 

 

    Уведомлен(а),   что   на  основании   пункта  2   части   1   статьи  6 

Федерального  закона  "О  персональных   данных"   Комиссией по проведению опроса в 

целях дополнительного выявления мнения населения городского поселения Тутаев о 

переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск мои   персональные   

данные   будут храниться, обрабатываться и распространяться указанным органом, в том 

числе: мои фамилия, имя, отчество и должность  в  составе  Опросной  комиссии, а также 

субъект предложения  моей кандидатуры в состав Опросной  могут   быть   опубликованы  

в информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в средствах массовой 

информации. 

 

С Положением о проведении Опроса (дополнительного выявления мнения населения 

городского поселения Тутаев) о переименовании города Тутаев в город Романов-

Борисоглебск, утвержденным решением Комиссией по проведению опроса в целях 

дополнительного выявления мнения населения городского поселения Тутаев о 

переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск ознакомлен: 

_______________________________(подпись) 

 

Участие в работе Опросной комиссии согласен осуществлять на территории  

правобережной/левобережной части г. Тутаев на безвозмездной/возмездной основе 
(нужное подчеркнуть) 

 

    О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения "__" "_________" 19__ г. Место рождения ____________________, 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________________ 

__________________________________________________________________________, 

          паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

       (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 
 

место работы__________________________________________________________________ 
                                       (наименование основного места работы или службы, должность, 

__________________________________________________________________________, 

consultantplus://offline/ref=DC1E827BAC86F4F2498E00567663D40A4E63E066B555A535C25D87DE8206E3893DCB32E9C8AFB1BAi1V2F
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при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим) 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 

__________________________________________________________________________, 

образование ______________________________________________________________, 

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения 

об образовании и (или) квалификации) 

адрес места жительства ____________________________________________________ 
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской 

__________________________________________________________________________, 
Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон __________________________________________________________________, 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________ 

 

                               ______________________ _____________________ 

(подпись)                                (дата) 

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

 

                               ______________________ _____________________ 

(подпись)                            (дата) 

 

 

 

 

 

 


