
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 июля 2017 года № 31/132

Об утверждении форм удостоверений для использования на выборах
депутатов Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

Руководствуясь ст.ст. 20, 29, 35, 46, 88 областного закона «О выборах
в органы местного самоуправления в Архангельской области» Каргопольская
территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  формы  удостоверений  членов  избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, назначенных зарегистрированным
кандидатом (Приложение № 1).

2. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата
в  депутаты  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва (Приложение № 2).

3. Утвердить  форму  удостоверения  доверенного  лица  кандидата  
в  депутаты  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва (Приложение № 3).

4. Утвердить форму удостоверения избранного депутата  Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» шестого созыва (Приложение № 4).

5. Установить,  что  удостоверения  являются  документами,
удостоверяющими  статус  предъявителя,  и  оформляются  на  бумаге  белого
цвета  размером  12х8  см,  согласно  реквизитам,  содержащимся  
в соответствующих образцах.

6. Осуществлять  выдачу  удостоверений  на  основании
соответствующего решения избирательной комиссии.

Председатель комиссии    О.А. Кабринская
Секретарь комиссии         О.Г. Сушкова



Приложение № 1
к постановлению Каргопольской территориальной
избирательной комиссии Архангельской области

от 07.07.2017 № 31/132

Формы удостоверений 
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса,

назначенных зарегистрированным кандидатом в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

является членом Каргопольской территориальной
избирательной комиссии с правом совещательного голоса,

назначен(а) зарегистрированным кандидатом в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва
по трехмандатному избирательному округу № _____

__________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

Председатель 
Каргопольской ТИК    ____________________(_______________)
                                                                 подпись                                         ФИО

                                м.п.                                     «____»______________ 2017 г.
                                                                                                  (дата выдачи)

Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
является членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____ с правом совещательного голоса,
назначен(а) зарегистрированным кандидатом в депутаты

Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

по трехмандатному избирательному округу № _____
__________________________________________________

(фамилия, инициалы кандидата)

Председатель участковой 
избирательной комиссии   ________________(_______________)
                                                                 подпись                                         ФИО

                                м.п.                                     «____»______________ 2017 г.
                                                                                                  (дата выдачи)

Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность



Приложение № 2
к постановлению Каргопольской территориальной
избирательной комиссии Архангельской области

от 07.07.2017 № 31/132

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
________________________________________________________

(фамилия)

______________________________________________
( имя, отчество)

зарегистрирован(а) кандидатом в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва
по трехмандатному избирательному округу № ____

Председатель 
Каргопольской ТИК    ____________________(_______________)
                                                                 подпись                                         ФИО

                                м.п.                                     «____»______________ 2017 г.
                                                                                                  (дата выдачи)

Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность



Приложение № 3
к постановлению Каргопольской территориальной
избирательной комиссии Архангельской области

от 07.07.2017 № 31/132

Форма удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты 
Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
________________________________________________________

(фамилия)

______________________________________________
( имя, отчество)

является доверенным лицом кандидата в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 
___________________________________________________

(фамилия, инициалы кандидата)

(зарегистрированного в избирательном округе № _____)
Секретарь
Каргопольской ТИК    ____________________(_______________)
                                                                 подпись                                         ФИО

                                м.п.                                     «____»______________ 2017 г.
                                                                                                  (дата выдачи)

Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность



Приложение № 4
к постановлению Каргопольской территориальной
избирательной комиссии Архангельской области

от 07.07.2017 № 31/132

Форма удостоверения избранного депутата 
Собрания депутата муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
________________________________________________________

(фамилия)

______________________________________________
( имя, отчество)

избран(а) 10 сентября 2017 года депутатом
Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № _______

                                           Председатель
          фото 3х4 см              Каргопольской ТИК    _______________
                                                                                                                          подпись

                                м.п.                                     «____»______________ 2017 г.
                                                                                                  (дата выдачи)


	КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

