
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИ 
ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

26 июня  2018г.                                                                                      № 54/261-4 

                                                             с. Лесное 

 

 

 

Об  образцах  удостоверений  зарегистрированных кандидатов  в  
депутаты, членов    избирательных  комиссий с правом     

совещательного  голоса, доверенных лиц кандидатов, избранных 
депутатов на выборах   9 сентября 2018года  

 
 

     На  основании  статей 20, 25, 36, 40 и 69  Избирательного  кодекса  

Тверской  области. Постановления  Избирательной  комиссии  Тверской  

области  от 23.08.2007года  № 01-13/58  « О возложении  полномочий 

муниципальных  избирательных  комиссий  муниципальных  образований , 

входящих в состав муниципального образования Тверской области «Лесной 

район»  на  территориальную  избирательную  комиссию  Лесного  района»  

территориальная   избирательная  комиссия  Лесного  района  постановляет: 

 

1. Утвердить следующие образцы удостоверений на выборах депутатов 

Советов депутатов сельских поселений Лесного района четвёртого созыва: 

•  Образец удостоверения зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Лесного района четвёртого 

созыва (приложение № 1). 

• Образец удостоверения члена территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Лесного района четвёртого 

созыва (приложение № 2). 

 



• Образец удостоверения члена участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, назначенного  кандидатом в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Лесного района четвёртого 

созыва (приложение № 3). 

• Образец удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты 

Совета депутатов сельского поселения Лесного района четвёртого созыва 

(приложение № 4).     

• Образец удостоверения избранного депутата Совета депутатов 

сельского поселения Лесного района четвёртого созыва (приложение № 5). 

2. Бланки удостоверений, образцы которых утверждены приложениями 

№№ 1-5, изготовляются территориальной избирательной комиссией Лесного 

района с использованием технических средств ГАС «Выборы». 

3. Территориальной избирательной комиссии Лесного района 

обеспечить бланками соответствующих удостоверений участковые 

избирательные комиссии. 

 4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного  района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

  Е.И.Удальцова 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

  Л.Н.Радушина 



 

Приложение № 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

 Лесного района 

от 26 июня 2018 года  № 54/261-4 

 
 
 

Образец 
удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты  

Совета депутатов сельского поселения Лесного района                         
Тверской области четвёртого созыва  

 

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

 

 
(фамилия) 

 
(имя   отчество) 

является кандидатом в депутаты Совета депутатов ________ 

сельского поселения Лесного района Тверской области 

четвёртого созыва  

Председатель 

территориальной 

избирательной 

комиссии  Лесного 

района 

 М.П. 

 
 
___________ 

 
 

Е.И.Удальцова 

«__»________2018г. 

(Дата 

регистрации) 
 

 

 

Удостоверение оформляется на бумаге размером 80 х 120 мм, реквизиты которого 

приведены в образце 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

                                                     от 26 июня 2018 года  № 54/261-4 
 

 

Образец 
удостоверения члена территориальной избирательной комиссии 

с  правом  совещательного голоса, назначенного кандидатом в 

депутаты  

Совета депутатов  сельских поселений Лесного района  

Тверской области четвёртого созыва 
 

 

 

 

Выборы депутатов Совета депутатов  сельских поселений Лесного 

района Тверской области четвёртого созыва 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
 

(фамилия) 

 
                                                                (имя, отчество) 

является членом территориальной избирательной  комиссии  

Лесного района с правом совещательного голоса, 

назначенного кандидатом в депутаты Совета депутатов  сельских 

поселений Лесного района Тверской области четвёртого созыва 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Председатель 

территориальной 

избирательной 

комиссии  Лесного 

района 

 М.П. 

 
 
_______________ 

 
 

Е.И.Удальцова 

  «___»________2018 
г. 

 

 

 

Удостоверение оформляется на бумаге размером 80 х 120 мм, реквизиты 

которого приведены в образце 



 

Приложение № 3  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

                                                              от 26 июня 2018 года  № 54/261-4 

 
 
 
 
 

Образец 
удостоверения члена участковой  избирательной комиссии 

 с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в 

депутаты  

Совета депутатов  сельских поселений Лесного района  

Тверской области четвёртого созыва 
 

 

Выборы депутатов Советов депутатов сельских поселений Лесного района 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
 

 
(фамилия) 

 
(имя, отчество) 

является членом участковой  избирательной  комиссии № _______  с 

правом совещательного голоса, назначенного  кандидатом  в 

депутаты Совета депутатов _______сельского поселения Лесного 

района Тверской области четвёртого  созыва 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Председатель 

территориальной 

избирательной 

комиссии  Лесного 

района 

 М.П. 

 

 

________________ 

 

 

Е.И.Удальцова 

  «__»________2018г. 
 

 

 

Удостоверение оформляется на бумаге размером 80 х 120 мм, реквизиты 

которого приведены в образце 

 



Приложение № 4 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от 26 июня 2018 года  № 54/261-4 

 

 

 
 

           Образец 
     удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты 

 

 

 

Выборы депутатов Совета депутатов_________сельского 

поселения Лесного района 

Тверской области четвёртого созыва 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
 

 
(фамилия) 

 

(имя, отчество) 

является доверенным лицом кандидата  в депутаты 

Совета депутатов ______сельского  поселения 

Лесного района Тверской области 

 четвёртого созыва 

 

 
Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

 М.П. 

 
 
______________ 

 
 
Е.И.Удальцова 

 «__»___________2018г. 
 

 

Удостоверение оформляется на бумаге размером 80 х 120 мм, реквизиты которого 

приведены в образце 



Приложение № 5 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от 26 июня 2018 года  № 54/261-4  

 

 

 

Образец 
удостоверения избранного депутата Собрания депутатов 

Лесного района Тверской области 
 четвёртого созыва 

 

 
         Тверская область 

Муниципальное образование 

Лесной район  

 

 

 

м.п. 

 

 
Дата выдачи   «_____» ____________________   2018 г. 

                  по  «_____» ____________________   2023 г. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

___________________ 

_______________________________ 

избран (а) 9 сентября 2018 года 

депутатом Совета депутатов 

______сельского поселения Лесного 

района 

Тверской области четвёртого  созыва 

 
 

 

Председатель ТИК 

Лесного района     _____________   Е.И.Удальцова 

 

 

 

 

  


