
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

31 января  2019 года        № 56/277 

                                                                                      г. Мценск

О формах удостоверений, выдаваемых  в ходе подготовки и проведениия

дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского Совета

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

14 апреля 2019 года 

В  соответствии  со  статьей  25  Федерального  закона  от  12  июня

2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав  и  права

на участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  Законом

Орловской  области  от  30  июня  2010  года  №  1087-03  «О  регулировании

отдельных  правоотношений,  связанных  с  выборами  в  органы  местного

самоуправления  Орловской  области», территориальная  избирательная

комиссия  Мценского  района,  на  которую в  соответствии  с  постановлением

Избирательной  комиссии  Орловской  области  от  20  сентября  2013  года   №

78/516-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных

образований  Орловской  области» возложены  полномочия  избирательной

комиссии  Отрадинского  сельского  поселения,   в  соответствии  с  решением

территориальной избирательной комиссии Мценского района от 22 января 2019

года № 54/246 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий»



возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  одномандатного

избирательного  округа  №  4  по  дополнительным  выборам  депутата

Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года 

РЕШИЛА:

 1. Утвердить  формы  и описание  удостоверений,  выдаваемых  в  ходе

подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата Отрадинского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 4:

1.1.  зарегистрированного  кандидата  в  депутаты  Отрадинского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №  4

(приложение 1); 

1.2. доверенного лица кандидата в депутаты Отрадинского сельского Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  4

(приложение 2); 

1.3. уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам при

проведении  дополнительных  выборов  депутата  Отрадинского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №  4

(приложение 3);

1.4. членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса  при

проведении  дополнительных  выборов  депутата  Отрадинского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

(приложения 4-7); 

1.5 избранного депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов

по одномандатному избирательному округу №  4 (приложение 8). 

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».



3.  Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на  секретаря

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  Атабаеву

Зульфию Мухаммедсалыевну.

    

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                       В.А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                                З.М. Атабаева



                                                                              Приложение 1
                                                                              к решению территориальной

                                                                             избирательной комиссии 
                                                                           Мценского района

                                                                    от 31 января  2019 г. № № 56/277 

Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата в  депутаты Отрадинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 4 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В  удостоверении  указываются  фамилия,  имя,  отчество  зарегистрированного

кандидата,  номер  избирательного  округа,  а  также  указываются  инициалы,  фамилия  и
ставится  подпись  председателя  соответствующей   территориальной  избирательной
комиссии,  указываются  дата  регистрации  кандидата,  срок  и  условие  действия
удостоверения. 

Срок  действия  удостоверения  не  может  превышать  срок  официального
опубликования результатов выборов, то есть три недели со дня голосования.

Датой  регистрации  кандидата  в  депутаты  по  одномандатному  избирательному
округу   является  день  принятия  решения  избирательной  комиссии  о  регистрации
кандидата в депутаты по соответствующему одномандатному избирательному округу.

Удостоверение  выдается  на  основании  решения  избирательной  комиссии  о
регистрации  кандидата  в  депутаты,  выдвинутого  по  одномандатному  избирательному
округу.

Подпись  председателя  комиссии скрепляется  печатью комиссии.  Лица,  имеющие
удостоверения,  обязаны  обеспечить  их  сохранность.  В случае  утраты  статуса
зарегистрированного кандидата удостоверение возвращается по месту выдачи.

       

УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя, отчество)

зарегистрирован кандидатом в депутаты
Отрадинского сельского Совета народных депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 4

                                    М.П.
Председатель ТИК
Мценского района                                              В.А. Перловский

Действительно до  «___»____________2019_г.                          _______2019 г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                    (дата регистрации)



Приложение 2
                                                                              к решению территориальной

                                                                             избирательной комиссии 
                                                                           Мценского района
                                                     от 31 января  2019 г. № 56/277 

Форма удостоверения
доверенного лица кандидата в депутаты Отрадинского сельского Совета

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия,

инициалы  кандидата,  выдвинутого  по  одномандатному  избирательному  округу,  номер
одномандатного  избирательного  округа, указываются  инициалы,  фамилия  и  ставится
подпись  председателя  избирательной  комиссии,  указывается  дата  регистрации,  срок  и
условия действия удостоверения.

Срок  действия  удостоверения  не  может  превышать  срок  официального
опубликования результатов выборов депутатов, то есть три недели со дня голосования.

Датой  регистрации  является  дата  принятия  решения  избирательной  комиссии  о
регистрации  доверенного  лица  кандидата  в депутаты,  выдвинутого  по  одномандатному
избирательному округу.

Удостоверение  выдается  на  основании  решения  избирательной  комиссии  о
регистрации  доверенного  лица  кандидата  в депутаты,  выдвинутого  по  одномандатному
избирательному округу. Подпись председателя комиссии скрепляется печатью комиссии.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. В случае утраты до
дня голосования лицом статуса доверенного лица удостоверение возвращается по месту
выдачи.

      

УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя, отчество)

доверенное лицо __________________________________
                                                    (фамилия, инициалы кандидата)

кандидата в депутаты Отрадинского сельского Совета
народных депутатов выдвинутого по одномандатному

избирательному округу № 4
                                   
                                    М.П.
Председатель ТИК    
Мценского района                                            В.А. Перловский

Действительно до  «___»____________2019г.                          _______   2019 г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                    (дата регистрации)



 Приложение 3
                                                                              к решению территориальной

                                                                             избирательной комиссии 
                                                                           Мценского района

                                                 от 31 января  2019 г. № 56/277 

Форма удостоверения
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам

при проведении  дополнительных выборов депутата Отрадинского
сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В  удостоверении  указываются  фамилия,  имя,  отчество  уполномоченного

представителя по финансовым вопросам, фамилия, инициалы кандидата, выдвинутого по
одномандатному  избирательному  округу,  указываются  инициалы,  фамилия  и  ставится
подпись  председателя  избирательной  комиссии,  указывается  дата  регистрации,  срок  и
условия действия удостоверения.

Срок  полномочий  уполномоченного  представителя  кандидата  по  финансовым
вопросам начинается со дня его регистрации  избирательной комиссией и истекает через
60 дней со дня голосования, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием
кандидата, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.

Лица,  имеющие  удостоверения,  обязаны  обеспечить  их  сохранность.  В случае
утраты  до  дня  голосования  лицом  статуса  уполномоченного  представителя  по
финансовым вопросам удостоверение возвращается по месту выдачи.

     

Дополнительные выборы депутата Отрадинского  сельского 
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному

округу № 4

УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя, отчество)

уполномоченный представитель кандидата
_______________________________________________

(фамилия, инициалы кандидата)
по финансовым вопросам

                                   М.П.
Председатель ТИК
Мценского района                                                                В.А. Перловский

Действительно до  «»__________2019_г.                                             _______2019 г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                    (дата регистрации)



  Приложение 4
                                                                              к решению территориальной

                                                                             избирательной комиссии 
                                                                           Мценского района
                                                     от 31 января  2019 г. № 56/277  

Форма удостоверения
члена территориальной избирательной комиссии с правом

совещательного голоса при проведении дополнительных выборов
депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу №  4

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В  удостоверении  указываются  фамилия,  имя,  отчество  члена  территориальной

избирательной комиссии с правом совещательного голоса,  фамилия, инициалы кандидата,
назначившего  члена  комиссии,  ставятся  инициалы,  фамилия  и  подпись  председателя
территориальной избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия
удостоверения.  Подпись  председателя  комиссии  скрепляется  печатью  комиссии.  Лица,
имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.

Срок полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
определен пунктом 24 статьи 29 Федерального закона.

       

Дополнительные выборы депутата Отрадинского  сельского 
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному

округу № 4

УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя, отчество)

член территориальной избирательной комиссии Мценского района с правом
совещательного голоса, назначенный кандидатом

_______________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

                                    М.П.
Председатель ТИК
Мценского района                                                                  В.А. Перловский

Действительно до  «___»_________2019_г.                                  _______2019 г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                    (дата регистрации)



Приложение 5
                                                                              к решению территориальной

                                                                             избирательной комиссии 
                                                                           Мценского района

                                                        от 31 января  2019 г. № 56/277 

Форма удостоверения
члена территориальной избирательной комиссии с правом

совещательного голоса, назначенного избирательным объединением  
при проведении дополнительных выборов депутата Отрадинского

сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 4

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.
В  удостоверении  указываются  фамилия,  имя,  отчество  члена   территориальной

избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса,  наименование  назначившего
члена  комиссии  избирательного  объединения,  ставятся  инициалы,  фамилия и  подпись
председателя  территориальной  избирательной  комиссии,  а  также  дата  выдачи,  срок  и
условия действия  удостоверения.  Подпись  председателя  комиссии скрепляется  печатью
комиссии. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.

Срок полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
определен пунктом 24 статьи 29 Федерального закона.

      

Дополнительные выборы депутата Отрадинского сельского 
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному

округу № 4

УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя, отчество)

член территориальной избирательной комиссии Мценского района с правом
совещательного голоса, назначенный избирательным объединением
_______________________________________________

(наименование избирательного объединения)

                                    М.П.
Председатель ТИК
Мценского района                                                                   В.А. Перловский 

Действительно до  «___»_________2019_г.                                  _______2019 г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                    (дата регистрации)



 Приложение 6
                                                                              к решению территориальной

                                                                             избирательной комиссии 
                                                                           Мценского района

                                                        от 31 января  2019 г. № 56/277 

Форма удостоверения
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, назначенного кандидатом при проведении дополнительных

выборов депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов
по одномандатному избирательному округу №4

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.
В  удостоверении  указываются  фамилия,  имя,  отчество  члена  участковой

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер избирательного участка,
фамилия,  инициалы  кандидата,  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.

Срок полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
определен пунктом 24 статьи 29 Федерального закона.

       

Дополнительные выборы депутата Отрадинского  сельского 
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному

округу № 4

УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя, отчество)

член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 507, 
с правом  совещательного голоса, назначенный кандидатом

_______________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

                                    М.П.
Председатель УИК           ______________________________
                                                                           (подпись, инициалы, фамилия

Действительно до  «___»_________2019_г.                                  _______2019 г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                    (дата регистрации)



Приложение 7
                                                                              к решению территориальной

                                                                             избирательной комиссии 
                                                                           Мценского района

                                                          от 31 января  2019 г. № 56/277

Форма удостоверения
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, назначенного избирательными объединением при проведении
дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.
В  удостоверении  указываются  фамилия,  имя,  отчество  члена  участковой

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

Срок полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
определен пунктом 24 статьи 29 Федерального закона.

      

Дополнительные выборы депутата Отрадинского  сельского 
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному

округу № 4

УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя, отчество)

член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 507, 
с правом  совещательного голоса, назначенный избирательным

объединением
_______________________________________________

(наименование избирательного объединения)
                                    М.П.
Председатель УИК           ______________________________
                                                                           (подпись, инициалы, фамилия

Действительно до  «___»_________2019_г.                                  _______2019 г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                    (дата регистрации)



 Приложение 8
                                                                              к решению территориальной

                                                                             избирательной комиссии 
                                                                           Мценского района
                                                      от 31 января  2019 г. № 56/277

Форма удостоверения
избранного депутата Отрадинского сельского Совета народных

депутатов по одномандатному избирательному округу №  4

УДОСТОВЕРЕНИЕ

(фамилия)

(имя, отчество)

избран депутатом
Отрадинского сельского  Совета

народных депутатов по
одномандатному избирательному

округу № 4                  ФОТО

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Мценского района 

                         М.П.

                 В.А. Перловский
(подпись)

                                                                                                                                                            _______________________
                                                                                                                                                               (дата регистрации)  
                                            

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В  удостоверении  указываются  фамилия,  имя,  отчество  избранного  депутата,  номер
одномандатного  избирательного  округа,   указываются  инициалы,  фамилия  и  ставится
подпись  председателя  соответствующей  территориальной  избирательной  комиссии,
помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см, а также указывается
дата регистрации.
Датой  регистрации  является  дата  принятия  решения  избирательной  комиссии  о
регистрации  депутата.  Фотография  владельца  удостоверения  и  подпись  председателя
комиссии скрепляются печатью комиссии. 
Удостоверение  выдается  избирательной  комиссией  после  официального  опубликования
результатов выборов депутатов и регистрации избранного депутата.


	РЕШЕНИЕ

