
 

 

 

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.                                                                     № 772 

г.Советский 

 

                            

О формах удостоверений членов избирательных комиссий  

с правом совещательного голоса при проведении выборов главы городского 

поселения Советский и депутатов Совета депутатов городского поселения 

Советский пятого созыва в день голосования 13 сентября 2020 года 

 

Заслушав информацию председателя территориальной  избирательной комиссии 

Советского района Г.А. Кайсиной, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 

июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2009 года № 336 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 

Советский на территориальную избирательную комиссию Советского района», 

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 формы удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, назначенных политическими партиями, при проведении выборов 

главы городского поселения Советский и депутатов Совета депутатов городского 

поселения Советский пятого созыва 13 сентября 2020 года (приложения 1-3). 

2. Утвердить формы удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, назначенных кандидатами, при проведении выборов главы 

городского поселения Советский и депутатов Совета депутатов городского поселения 

Советский пятого созыва, 13 сентября 2020 года (приложения 4-6). 

   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 № 772 

 

Форма удостоверения члена территориальной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенного политической партией, 

зарегистрировавшей список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский 
 

Выборы депутатов Совета депутатов городского  поселения Совктский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

 
 

 (фамилия) 

   
(имя, отчество) 

член  ______________________________________  
                                       (наименование территориальной избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса, назначенный политической партией 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партией) 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  
М.П. 

  (подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 

 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование территориальной избирательной 

комиссии и назначившей члена комиссии политической партии, ставятся инициалы, фамилия и подпись 

председателя территориальной избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия 

удостоверения. 

Подпись председателя территориальной избирательной комиссии скрепляется печатью 

территориальной избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма удостоверения члена территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного политической партией, зарегистрировавшей 

список кандидатов на должность главы городского поселения Советский 
 

Выборы главы городского поселения Советский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

 
 

 (фамилия) 

   
(имя, отчество) 

член  ______________________________________  
                                       (наименование территориальной избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса, назначенный политической партией 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партией) 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  
М.П. 

  (подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 

 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование территориальной избирательной 

комиссии и назначившей члена комиссии политической партии, ставятся инициалы, фамилия и подпись 

председателя территориальной избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия 

удостоверения. 

Подпись председателя территориальной избирательной комиссии скрепляется печатью 

территориальной избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 



 

 

 
Приложение 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Советского района 

от 10.07.2020 года № 772 

 

 

 

Форма удостоверения члена окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного политической партией, зарегистрировавшей 

список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский 
 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Советский 

 

 
 

 (фамилия) 

   
(имя, отчество) 

 

член  _____________________________ 

__________________________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса, назначенный политической партией 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование политической партии) 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

М.П. 
 

  (подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________  г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

  

 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование комиссии, наименование и номер 

одномандатного (многомандатного) избирательного округа, наименование назначившей члена комиссии 

политической партии, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя окружной избирательной 

комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя окружной избирательной комиссии скрепляется печатью окружной 

избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Советского района 

от 10.07.2020 года № 772 

 

 

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного политической партией, зарегистрировавшей 

список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский 
 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Советский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

 
 

 (фамилия) 

   
(имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №____  

с правом совещательного голоса, назначенный политической 

партией 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии) 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

М.П. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер избирательного участка, наименование 

политической партии, назначившей члена комиссии, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 

участковой избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя участковой избирательной комиссии скрепляется печатью участковой 

избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного политической партией, зарегистрировавшей 

список кандидатов на должность главы городского поселения Советский 
 

Выборы главы городского поселения Советский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

 
 

 (фамилия) 

   
(имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №____  

с правом совещательного голоса, назначенный политической 

партией 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии) 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

М.П. 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер избирательного участка, наименование 

политической партии, назначившей члена комиссии, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 

участковой избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя участковой избирательной комиссии скрепляется печатью участковой 

избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 



 

 

Приложение 4 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Советского района 

от 10.07.2020  года № 772 

 

 

Форма удостоверения члена окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Советский 

 
 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Советский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

   (фамилия) 

   (имя, отчество) 

член  _________________________ 

__________________________________________________ 
                            (наименование окружной избирательной комиссии) 

 

 

 

 

 ___ 

    (наименование 

 

с правом совещательного голоса, назначенный  

кандидатом  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

М.П.  

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до_________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 
 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена окружной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, наименование и номер многомандатного избирательного округа, 

фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты в депутаты Совета депутатов городского поселения, 

назначившего члена комиссии, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя окружной 

избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя окружной избирательной комиссии скрепляется печатью окружной 

избирательной комиссии установленного образца. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их 

сохранность. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Советского района 

от 10.07.2020 года № 7721 

 

 

Форма удостоверения члена территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Советский 
 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Советский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

   (фамилия) 

   (имя, отчество) 

 

член  ______________________________________ 

             (наименование территориальной избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса, назначенный 

кандидатом 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

М.П. 
 

  (подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 
 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование территориальной избирательной 

комиссии и фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты, назначившего члена комиссии, ставятся 

инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии, а также дата выдачи, 

срок и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя территориальной избирательной комиссии скрепляется печатью 

территориальной избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма удостоверения члена территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность главы городского 

поселения Советский 

 

 
 

Выборы главы городского поселения Советский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

   (фамилия) 

   (имя, отчество) 

 

член  ______________________________________ 

             (наименование территориальной избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса, назначенный 

кандидатом 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

М.П. 
 

  (подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 
 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование территориальной избирательной 

комиссии и фамилия, имя, отчество кандидата на должность главы, назначившего члена комиссии, ставятся 

инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии, а также дата выдачи, 

срок и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя территориальной избирательной комиссии скрепляется печатью 

территориальной избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 



 

 

Приложение 6 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Советского района 

от 10.07. 2020 года № 772 

 

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Советский 

 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Советский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

   (фамилия) 

   (имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии избирательного  

участка №____  

с правом совещательного голоса,  

назначенный кандидатом  

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

М.П.  

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 
 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер избирательного участка, фамилия, имя, 

отчество кандидата в депутаты, назначившего члена комиссии, ставятся инициалы, фамилия и подпись 

председателя участковой избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия 

удостоверения. 

Подпись председателя участковой избирательной комиссии скрепляется печатью участковой 

избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность главы городского 

поселения Советский 
 

Выборы главы городского поселения Советский 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ___ 

   (фамилия) 

   (имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии избирательного  

участка №____  

с правом совещательного голоса,  

назначенный кандидатом  

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

М.П.  

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до _________ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

____________ 
(дата выдачи) 

 
 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер избирательного участка, фамилия, имя, 

отчество кандидата на должность главы, назначившего члена комиссии, ставятся инициалы, фамилия и 

подпись председателя участковой избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия 

удостоверения. 

Подпись председателя участковой избирательной комиссии скрепляется печатью участковой 

избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


