
                                                                                     Приложение № 1 

                                  

УТВЕРЖДЕНА 

 решением территориальной избирательной  

 комиссии Еловского муниципального района         

 от 11.07.2018 № 69/13 

 
ФОРМА 

удостоверения члена территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района с правом совещательного голоса по выборам депутатов Совета депутатов 

___________________ сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному 

избирательному округу № 1 

 
Выборы депутатов Совета депутатов _________ сельского поселения четвертого созыва 

по  многомандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _______ 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

член территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района  с 

правом совещательного голоса, назначенный  кандидатом в депутаты  

Совета депутатов ______________ сельского поселения четвертого созыва  

по  многомандатному избирательному округу № 1 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Еловского муниципального 

района 

 

 

 

_______________________ Л.А.Михалева 
                    (подпись) 

М.П. 

 

 

 

Действительно до «____»_____________ 201  г.                                               «____ » ____________2018 г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                     (дата выдачи) 

 
 

            

           Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района с правом совещательного голоса по  выборам депутатов Совета депутатов 

_______________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1, назначенного кандидатом – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм.  

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

территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района с правом 

совещательного голоса по выборам депутатов Совета депутатов _________ сельского поселения 

четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу № 1, фамилия, инициалы 

назначившего его кандидата, дата выдачи и срок действия удостоверения, а также ставится 

подпись председателя территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района. 

Подпись председателя комиссии скрепляется печатью территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального района. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 



                                                                                  

Приложение № 2 

                                  

                           УТВЕРЖДЕНА 

 решением территориальной избирательной  

 комиссии Еловского муниципального района         

 от 11.07.2018 № 69/13 

 
ФОРМА 

удостоверения члена территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района с правом совещательного голоса по выборам депутатов Совета депутатов 

_____________________ сельского поселения четвертого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 1 

 
Выборы депутатов Совета депутатов _________ сельского поселения четвертого созыва 

 по  многомандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _______ 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

член территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района  с 

правом совещательного голоса, назначенный  зарегистрированным кандидатом  

в депутаты Совета депутатов _____________ сельского поселения четвертого созыва  

по  многомандатному избирательному округу № 1 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Еловского муниципального 

района 

 

 

 

_______________________ Л.А.Михалева 
                    (подпись) 

М.П. 

 

 

 

Действительно до «____»_____________ 201  г.                                               «____ » ____________2018 г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                     (дата выдачи) 

 
 

 

          Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района с правом совещательного голоса по  выборам депутатов Совета депутатов _________ 

сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу № 1, 

назначенного зарегистрированным кандидатом – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

         Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм. В удостоверении 

указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального района с правом совещательного голоса по  выборам 

депутатов Совета депутатов _________ сельского поселения четвертого созыва по  

многомандатному избирательному округу  1, фамилия, инициалы назначившего его 

зарегистрированного кандидата, дата выдачи и срок действия удостоверения, а также ставится 

подпись председателя территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района. 

Подпись председателя комиссии скрепляется печатью территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального района. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

                                                                                      



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

 решением территориальной избирательной  

 комиссии Еловского муниципального района         

 от 11.07.2018 № 69/13 

 
ФОРМА 

удостоверения члена территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района с правом совещательного голоса по выборам депутатов Совета депутатов 

_________________ сельского поселения четвертого созыва  

по  многомандатному избирательному округу № 1 

 
Выборы депутатов Совета депутатов ________ сельского поселения четвертого созыва 

по  многомандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _______ 

 

________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

член территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района  с 

правом совещательного голоса, назначенный  избирательным объединением, 

выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты  

Совета депутатов _________ сельского поселения четвертого созыва  

по  многомандатному избирательному округу № 1 

_________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Еловского муниципального 

района 

 

 

 

_______________________ Л.А.Михалева 
                    (подпись) 

М.П. 

 

 

 

Действительно до «____»_____________ 201  г.                                               «____ » ____________2018 г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                     (дата выдачи) 

 
 

 

             Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии Еловского 

муниципального района с правом совещательного голоса по  выборам депутатов Совета депутатов 

__________ сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу  

№ 1, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата – 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

           Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм. В удостоверении 

указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального района с правом совещательного голоса по  выборам 

депутатов Совета депутатов ___________ сельского поселения четвертого созыва по  

многомандатному избирательному округу № 1, наименование избирательного объединения, дата 

выдачи и срок действия удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной 

избирательной комиссии Еловского муниципального района. 

Подпись председателя комиссии скрепляется печатью территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального района. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 



                                                                                     Приложение № 4 

                                  

УТВЕРЖДЕНА 

 решением территориальной избирательной  

 комиссии Еловского муниципального района         

 от 11.07.2018 № 69/13 

 
ФОРМА 

удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

по выборам депутатов Совета депутатов _______________ сельского поселения четвертого 

созыва по  многомандатному избирательному округу № 1 

 
Выборы депутатов Совета депутатов ____________ сельского поселения четвертого 

созыва по  многомандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _______ 

 

________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______  с правом 

совещательного голоса, назначенный  зарегистрированным кандидатом депутаты 

Совета депутатов _________ сельского поселения четвертого созыва  

по  многомандатному избирательному округу № 1  

_________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Еловского муниципального 

района 

 

 

 

_______________________ Л.А.Михалева 
                    (подпись) 

М.П. 

 

 

 
  

 
 

Действительно до «____»_____________ 201  г.                                               «____ » ____________2018 г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                     (дата выдачи) 

 
 

 

         Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

по  выборам депутатов Совета депутатов ___________________ сельского поселения четвертого 

созыва по  многомандатному избирательному округу № 1, назначенного зарегистрированным 

кандидатом – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

        Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм. В удостоверении 

указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса по  выборам депутатов Совета депутатов ________ 

сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу № 1, 

фамилия, инициалы назначившего его зарегистрированного кандидата, дата выдачи и срок 

действия удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального района. 

Подпись председателя комиссии скрепляется печатью участковой избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 
 



Приложение № 5 

                                  

УТВЕРЖДЕНА 

 решением территориальной избирательной  

 комиссии Еловского муниципального района         

 от 11.07.2018 № 69/13 

 

ФОРМА  
удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов _____________ 

сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу № 1 

  
Выборы депутатов Совета депутатов _____________ сельского поселения четвертого 

созыва по  многомандатному избирательному округу № 1 

09 сентября 2018 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _____ 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

зарегистрирован кандидатом депутаты Совета депутатов ________ сельского 
поселения четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу № 1 

 

 

 

Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

Еловского 

муниципального района 

 

 

 

_________________Л.А.Михалева 
                    (подпись) 

 М.П. 

 

 

 

Действительно до «___» __________ 201__г.                                               «____» ____________2018 г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                               (дата выдачи) 
 

 

         Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов ___________ 

сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу  № 1 –  

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

         Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм. В удостоверении 

указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов ________________ сельского поселения четвертого созыва по  

многомандатному избирательному округу  № 1, дата выдачи и срок действия удостоверения, 

помещается фотография владельца удостоверения размером 3х4 см, а также ставится подпись 

председателя территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района. 

        Фотография владельца удостоверения и подпись председателя комиссии скрепляются 

печатью территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района. 

        Удостоверение выдается  на основании решения территориальной избирательной комиссии 

Еловского муниципального района о регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

__________________ сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному 

избирательному округу  № 1. 

       Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

      Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает удостоверение по 

месту выдачи. 

     
 

 

Фото 3х4 



Приложение № 6 

                                  

УТВЕРЖДЕНА 

 решением территориальной избирательной  

 комиссии Еловского муниципального района         

 от 11.07.2018 № 69/13 

 
ФОРМА 

удостоверения доверенного лица зарегистрированного кандидата в депутаты  

Совета депутатов ____________ сельского поселения четвертого созыва  

по  многомандатному избирательному округу № 1 

 
Выборы депутатов Совета депутатов _________ сельского поселения четвертого созыва 

по  многомандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _______ 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

доверенное лицо кандидата в депутаты Совета депутатов ________ сельского поселения 

четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу № 1 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Еловского 

муниципального района 

 

 

 

______________________Л.А.Михалева 
                    (подпись) 

М.П. 

 

 

 

Действительно до «____»_____________ 201  г.                                               «____ » ____________2018 г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                     (дата регистрации) 

 
 

 

Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов ________ 

сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу  № 1– 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм. В удостоверении 

указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, инициалы 

кандидата в депутаты Совета депутатов _________________ сельского поселения четвертого 

созыва по  многомандатному избирательному округу  № 1, дата регистрации доверенного лица и 

срок действия удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной 

избирательной комиссии Еловского муниципального района. 

Удостоверение выдается  на основании решения территориальной избирательной комиссии 

Еловского муниципального района о регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Совета 

депутатов _________________ сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному 

избирательному округу  № 1 . 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 В случае утраты лицом статуса доверенного лица, удостоверение возвращается по месту 

его выдачи. 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 7 

                                  

УТВЕРЖДЕНА 

 решением территориальной избирательной  

 комиссии Еловского муниципального района         

 от 11.07.2018 № 69/13 

 
ФОРМА 

удостоверения доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего  кандидата в 

депутаты Совета депутатов ___________________ сельского поселения четвертого созыва по  

многомандатному избирательному округу  № 1 

 
Выборы депутатов Совета депутатов _________ сельского поселения четвертого созыва 

по  многомандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _______ 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

доверенное лицо избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты 

Совета депутатов ______________ сельского поселения четвертого созыва  

по  многомандатному избирательному округу № 1 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Еловского 

муниципального района 

 

 

 

______________________Л.А.Михалева 
                    (подпись) 

М.П. 

 

 

 

Действительно до «____»_____________ 201  г.                                               «____ » ____________2018 г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                     (дата регистрации) 

 
 

 

Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в 

депутаты Совета депутатов _______________ сельского поселения четвертого созыва по  

многомандатному избирательному округу  № 1 – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм. В удостоверении 

указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество доверенного лица, наименование 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты Совета депутатов 

___________________ сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному 

избирательному округу  № 1, дата регистрации доверенного лица и срок действия удостоверения, 

а также ставится подпись председателя территориальной избирательной комиссии Еловского 

муниципального района. 

Удостоверение выдается  на основании решения территориальной избирательной комиссии 

Еловского муниципального района о регистрации доверенных лиц избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата в депутаты Совета депутатов ________________ сельского поселения 

четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу  № 1. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 В случае утраты лицом статуса доверенного лица, удостоверение возвращается по месту 

его выдачи. 

                                                                       



               Приложение № 8 

                                  

УТВЕРЖДЕНА 

 решением территориальной избирательной  

 комиссии Еловского муниципального района         

 от 11.07.2018 № 69/13 

 
ФОРМА 

удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты Совета депутатов ________________ сельского поселения четвертого созыва по  

многомандатному избирательному округу  № 1 

 
Выборы депутатов Совета депутатов ________ сельского поселения четвертого созыва 

по  многомандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _______ 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в депутаты 

Совета депутатов _______________ сельского поселения четвертого созыва  

по  многомандатному избирательному округу № 1 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Еловского 

муниципального района 

 

 

 

______________________Л.А.Михалева 
                    (подпись) 

М.П. 

 

 

 

Действительно до «____»_____________ 201  г.                                               «____ » ____________2018 г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                     (дата регистрации) 

 
 

Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты Совета депутатов _______________ сельского поселения четвертого созыва по  

многомандатному избирательному округу  №  1 – документ, удостоверяющий статус 

предъявителя. 

Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм. В удостоверении 

указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам, фамилия, инициалы кандидата в депутаты Совета депутатов __________ 

сельского поселения четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу  № 1,  дата 

регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам и срок действия 

удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной избирательной комиссии 

Еловского муниципального района. 

Удостоверение выдается  на основании решения территориальной избирательной комиссии 

Еловского муниципального района о регистрации уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов _________ сельского поселения 

четвертого созыва по  многомандатному избирательному округу  №  1. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата его удостоверение должно быть возвращено в территориальную 

избирательную комиссию Еловского муниципального района.  


