
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        10 июля 2020 г.                                                                                № 770 

г.Советский 

 

Об  удостоверении   зарегистрированного кандидата в  депутаты Совета депутатов 

городского поселения Советский, доверенных лиц, назначенных  кандидатами в  

депутаты Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи  43 Федерального закона от 12 июня 2002  г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», с пунктом 10 статьи  9  Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 

сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 

постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района от 3.07.2020 

№734  «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии  по многомандатному 

избирательному округу №1, многомандатному избирательному округу №2, многомандатному 

избирательному округу №3 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов городского 

поселения Советский  пятого созыва   на территориальную избирательную комиссию 

Советского района», территориальная избирательная комиссия Советского района                           

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить   образец   удостоверения  зарегистрированного кандидата в  депутаты 

Совета депутатов городского поселения Советский  (приложение 1).  

2. Утвердить   образец   удостоверения    доверенных   лиц, назначенных кандидатами в  

депутаты Совета депутатов городского поселения Советский (приложение 2). 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице территориальной избирательной 

комиссии Советского района. 

 

 

                           Председатель  

территориальной избирательной комиссии 

                   Советского района                                                                   Г.А.Кайсина

                                                                                                              

                       Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                        Советского района                                                                                И.В.Кувалдина 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Советского района 

от 10.07.2020 года №770 

 

 

Образец   удостоверения 

зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

  

________________________________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета депутатов  

городского поселения Советский 

 

 (наименование и номер  многомандатного избирательного округа) 

________________________________________________________ 

ФОТО   
  

  М.П. 

Председатель территориальной избирательной комиссии   

_____________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до "__" __________ 20__ г. 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

________________ 

(дата регистрации)  

 

 

 

Удостоверение зарегистрированного кандидата - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке  белого цвета размером 80х120 мм, реквизиты которого приведены в образце. 

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество  зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов городского поселения, дата регистрации кандидата, срок  и условия действия 

удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной  избирательной  комиссии Советского 

района, скрепленная круглой печатью территориальной  избирательной  комиссии Советского района. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной  избирательной  комиссии Советского 

района о регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов  городского поселения. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае выбытия кандидата его удостоверение возвращается по месту выдачи. 
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Приложение 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Советского района 

от 10.07.2020 года № 770 

 

 
Образец   удостоверения    доверенных   лиц,  назначенных 

кандидатами в  депутаты Совета депутатов городского поселения Советский 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение доверенного лица зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

поселения - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке белого  цвета размером 80х120 мм, реквизиты которого приведены в 

образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия и 

инициалы зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения, дата регистрации 

доверенного лица, срок и условия действия удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной  

избирательной  комиссии Советского района, скрепленная круглой печатью  территориальной  избирательной  

комиссии Советского района.   

Удостоверение выдается на основании решения территориальной  избирательной  комиссии Советского 

района  о регистрации доверенных лиц, назначенных зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского поселения. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае отзыва доверенных лиц  их удостоверения подлежат возврату по месту выдачи. 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
 

Фамилия 

 

имя, отчество 

является доверенным лицом  зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского поселения Советский по 

 многомандатному  избирательному округу № ___ 

___________________________________ 
фамилия, инициалы кандидата 

Председатель территориальной 

избирательной   комиссии   

__________ _____________                 __________________             __________ 
                                                                    подпись                                         инициалы, фамилия 

М.П. 

Действительно до "______" ______ 2019 г.                                      _ ____________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)            ( дата регистрации) 
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