
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07 июня 2019 года  №     83/396-4 
 с.Лесное  

 

О формах удостоверений зарегистрированных кандидатов, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенных 

лиц  кандидатов Собрания депутатов Лесного района Тверской области 

шестого созыва  

 

 На основании  статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской 

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

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

входящих в состав территории 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 Собрания депутатов Лесного района Тверской области шестого 

созыва 

• Образец удостоверения  зарегистрированного кандидата в депутаты 

(приложение №1) 

• Образец удостоверения члена территориальной избирательной 

комиссии Лесного района с правом совещательного голоса, назначенного 

кандидатом в депутаты (приложение №2); 

• Образец удостоверения члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 

(приложение №3); 

• Образец удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты 

(приложение №4); 

 

 

Председатель 

 территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  Е.И.Удальцова 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  
Л.Н.Радушина 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению территориальной           

избирательной комиссии                         

Лесного района 

от 07.06.2019 года  №83/396-4 
 

 

 

Образец удостоверения зарегистрированного кандидата 
в депутаты  

 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
    _______________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

08 сентября 2019 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_________________________________________ 

(фамилия) 

_________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

зарегистрирован кандидатом в депутаты  

__________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

по_____________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

 

 
 

Председатель территориальной                                                                       

избирательной комиссии   

Лесного района              __________                                       _________                                     

                                                    (подпись)                              (Ф.И.О)                          
МП 

«____»___________2019 г.                                 

    (дата регистрации)                                                                                                                     

Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность                                                   

 

 

 

Удостоверение оформляется на бумаге белого цвета размером 60 х 100 

мм, реквизиты которого приведены в образце. 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 07.06.2019 года  №83/396-4 

 

Образец удостоверения 

члена территориальной избирательной комиссии Лесного района с 

правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в 

депутаты  

 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
    _______________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

08 сентября 2019 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

_____________________________________________ 
(фамилия) 

 

(имя, отчество) 

является членом территориальной избирательной комиссии  

Лесного района 

с правом совещательного голоса 

назначенным кандидатом __________________________ 
                                                       (Ф.И.О.) 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии   

Лесного района_________________ 

                                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О) 

                                                                                  М. П. 

«___»__________2019 г. 

      (дата выдачи) 

Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 

 

Удостоверение оформляется на бумаге белого цвета размером 60 х 100 

мм, реквизиты которого приведены в образце.Удостоверение оформляется и 

выдается на основании постановления территориальной избирательной 

комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Лицо, утратившее статус члена территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, возвращает удостоверение по 

месту выдачи.Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса 

могут быть прекращены в любое время назначившим его кандидатом и 

переданы другому лицу. 



 

 

Приложение №3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 07.06.2019 года  №83/396-4 

 

Образец удостоверения 

члена участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в 

депутаты   

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
    _______________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

08сентября 2019 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______ 

 
__________________________________________________ 

(фамилия) 

____________________________________________ 
(имя, отчество) 

является членом участковой избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса  

избирательного участка №_____ 

назначенным кандидатом _______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Председатель участковой      

избирательной комиссии № _____                  ___________        ___________ 
                                                                                (подпись)              (Ф.И.О.)                                     

                                                      М. П. 
«_____»____________2019 г   

    (дата выдачи) 

Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 60 х 100 

мм, реквизиты которого приведены в образце. 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от 07.06.2019 года  №83/396-4 

Образец удостоверения 

доверенного лица кандидата  в депутаты  

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
          _______________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

08 сентября 2019 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______ 

 
__________________________________________________ 

(фамилия) 

____________________________________________ 
(имя, отчество) 

является доверенным лицом кандидата в депутаты  

          _______________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

по________________________ избирательного округу №______, 
                                    (наименование) 

_______________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Секретарьтерриториальной 

избирательной комиссии  

Лесного района___________        ___________ 
                                                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.)                             

                                                               М. П. 

«_____»__ ____________2019 г   

    (дата выдачи) 

Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 60 х 100 

мм, реквизиты которого приведены в образце. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


