
учАстковАя изБиРАтвльнАя комис сшя
изБиРАтш.]!ьного учАсткА ш9 787

шостАновлшниш

ю.о6.20|7 ]т{ч 02106

0 формах удостов0реншй
при п роведе!| и п вьпборов де||утатов 1}[а ромицкой сельской

фмьг 0парнпского райопа }{нровской област!| четвертого созь|ва
10 септября2811 года

8 соответствии с ч. 1 статьи 19 3акона (ировской области <<Ф вьтборшс
депутатов представительньтх органов и глав 1|гуницип€!.пьньп( образований в
[{ировской о6ласттц>> )д{астковая *вбэцате!{ь11ая комиссия из6ирательного
учаотка ]ч{'р 787 постАнов.]б1Ё1:

1. 9твердить формь1 уд0стоверений при проведении вь:боров деггутатов
}и1аромицкой сельской Аумьт Фпаринского рйона 1{ировской области
четвертого созь1ва 10 сентя6ря280 года:

зарегистрированного кандидата (приложение .}ъ{!: 1 );
доверенного лица кандидата (приложение }',[!2);

чпена избиратепьной комиссии с шравом совещате]1ьного гопоса (шрило-
}кения }!3' 4);

избранного деггутата (приложение }'{!:5 );

2. Ёаправить настоящее постановление в территориапьну1о избиратель_
ну|о комисси}о Фпщинского района и разместить на сайте Фпаринского рай-
она в информационно_телекомщ/1{икационной сети }{нтернет.

||редседатель комиссии

€екретарь комиссии

8.ё.1[убина
Фио

Ф.|{..]1азарева
;9/..${:*1ч-х;

%й'_7,

3 | ''"-'кж#{" ;-.| ччч/- ,о
.\ шо16{ |.о
о \' |ч: { - ,/..$с$ъч ./ $
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|{риложение }!: 1

к пост€|новле1{и1о утаотковой
избирательной комиссии

избиратель}{ого у{астка }{}! 787
от 19.06.2017 }-{д о2|06

ФоРмА удостовшРвния
3арсгистрирова нного ка ндидата

8ьпборьп депугатов 1}1аромицкой сет:ьской
.[умь: Фпаршнского райоша |{ировской области четвертого со3ь[ва

10 сентября 2017 года

удостоввРвнив

фамтлстля, шмя, опчес?пво

зарегистр[{рван (а) ( > 2017 года
кандндато!}1 в депугать|

1}1аромпцкой сегпьской Аумьп
четвертого со3ь|ва

|!редеедатеть у*астковой избирательной
комисоии избирательного )д{аетка }!: 787

Фото
поёпнсь 1!н1|ц1/с1лы, фалашлшя

!о*сгвглв:ьпо ло к >>- 2017 а.

(прш преёъя<пенш| па.поР|па ?''| 3сь|'ен'!юшр2о е?о фц7'ен'па) (ёопа реаъспу:ацнш}

[1рпменанпе. удостовер0ние оформ]1яется на бланке рех}мер0м 120 х 80
мм.

Б удостоверении указь{в€шотся фа]мипия, }{мя' отчество зарег{1стриров1}н_
ного к€1ндидата, А\т& регищращии' шомещаетоя фотографутя в.!|аде]1ьца удоотове-
рени'{ р€|змером 3 х 4 см' ук:выва|отся ин1[циа]1ы, фаплшгпля и ставится подпись
председате]1я избирате]1ьной комиссии' ук€|зь1ва[отся срок и ус]1овие дёйствия
удостоверения. Б слунае если полномо]1и'т избирательной комиссии муници-
пш!ь}1ого образовалтия исшо]1ня9г )д1астковая из6ирательная комиссия' удостове_
ре11ие подг|иоь|вается председателем у{астковой избиратегльной комиссии.

€рок действия удостоверени'{ н9 мо}кет превь|1шать срок офищааль}{ого
огубликовани'{ резу]|ьтатов соответству}ощих выборов.

Фотощафи'т владе.]|ьца удостовере}|и'[ и подпись председате[1я избиратель-
ной комиссии сщре|1]ш!|отся щуглой шечатьто комиссии установпен1{ого образца.

Аатой регисща|ц{и яв]|{ется день при}ш{т|{я ре|шения избиратаг1ьной ко_
миссии о регистрации к8|нд.1дата.

}достовере}{ие вьцается на основ&нии пост€ш1овлени'1 избирательной ко-
миссии о регисщации кандидата в деггутать1 представите.'1ьного органа 1\,гуници_
папьного образования.

}|тлда, име}ощие удостовер еъ'у\я, обязалть: обеспечить !о( сохр€}нность.
Р сщнае ущаты стацса зарегистрированного канд,|дата удоотоверение

во3вращается п0 меоц вьщачи.
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|{риложенио ]ч[э 2
к пост€}нов.}1ени1о уластковой
избирательной копдиссии

избирательного утас|ка ]ф 787
от 19.06.2017 }1ь 02106

ФоРмА удостовшРшния
довере|{шого лица капдпдата

8ыйрь: д€п)патов 1}1аромип{кой се"лгьской

.{умь: Фпаринского района }{провской областш четвертого созь|ва

10 се*ггября 2&\1 тода

удостоввРвниБ]чгч
((ммшп!я' шмя, опчеспю)

яв.,|'ется довере[!нь1м л!1цом
кандидата в депгать!

1}1армнцкой селгьской'{умь:
четвертого созь|ва

(Фамл!|я' цмя, опчеспво кано!оша)

|{редседатепь 1гвастковой
избирательной комиссгшт
шзбирательного унастка 3{! 787

прйявлент;ш плспор'п{,11]'1!3а]'!ен'.юшрао еао ёоцменпо) йтпа реа1спрцл1

!1риметание. 9достоверение оформляется |1а бланке р€}змером
120 х 80 тшм.

Б удостоверении указь!ва|отся фамил'4я, у'мя' отчество доверенного ли_
ца' наименование н€х}начив1пего его к€}ндидата' указь1вак)тся инициа.]1ь|, фа_
милия и ставится 11од11ись председате.]|я избирательной комиссии, Аа,т]1 реги-
сцацпп, срок и услову\я действр1я удостоверенпя.

€рок действия удостоверения нё мохет превь|]шать срок официального
огцблгткования результатов соответству}ощих вь|боров.

,{атой регистрации яв]1яется день пр11ъ'ят}1я ре111ения избирательной
комиссии о регист ы\!41| доверенного лица.

}достоверение въцается на основану1у1 постановления избирательной
комиссии о регисщац\4у1 доверенньп( ]1иц кандидата в дегутать1 представи_
тельного органа.

&ца, име1ощие удостовер сэу1у\я'обязаньт обеспечить их сохранность.
Б слутае утрать! до дня голосования лицом стацса доверенного .]|ица

уд0стоверение во3вращается по месц вьтдачи.

28



|!риложение ]'[р 3
к пост!ш1оы1ени1о утастковой
избирательной комиссии
избирательного унаётка ]ч! 787
от 19.06.2017 ]т[р о2|06

ФоРмА удостовшРшния
чл0ш8 и3биратепьной комшсси}[ с право!}| совещательного голоса

$ьпФрь: де|[утатов }[а1юмпцкой сетпьской
.{умьп Фпарпнского райоша [{шровской областш четв€ртого

созь!вд
10 септ*6рп 2$11 уодп

удостовпРшнип ш9

(ра}'?1л'!я' ,17!я' о пч е с пво)

является члешом из6прательпой компсспп
пзбшратвтпьпого )п0стка $д 787

с правом соввщате][ьпого голоса
}{азначен кандидатом в депугать! йщом:ощой сельской {умь;

четвеРтого созь[ва
по йаромигщому десятимандатному избирательному окруц }п{1: 1

(нашеншанше окр1:еа)

|[редоедатоль

растковой избирательпой комиосии
избиратвльного )д!астка л! 787
}!п 

,"о'"* """ц'*'' ф"'**

(тцш прйявлент:я паспор,пс| цл'1хь'е'!'.тоцеао еео ёоцменпа} фпо выёачш

[1риметашие. удостоверен!1е офрмляется Ёаблавке р:вмером \20 х 80 мм.
Б удостоверении ук{вь1ва|отся }|омер удостоверени'|' фамилия, имя' отчество чш1е1{а

избирате'|ьной комисо'а|4 о |1равом совещательного голоса' фами.тптя, имя' отчеотво ка|{ди_
датъ н'шнат!ив!пег0 чпе}{а комиссии' ст:|вятся ивициапь1' фамлтт:ия и 11од11ись председате]|я
избирате'!ьной комиссии' а такя(е дата вьща!!и, $Р8( ![ условия действия удостовер|!ия.

|!одпись председате]1я избирательт:ой комиссии ощре!1]ш!ется соответству|ощей ше-
чать}о избиратеяьной комиссии установлен}{ого образца. ]1ицъ име|ощие удостовере11у!я'
обязшдьт обеспещать |т>( сохранность.

€рок шопномо'тий ч,пена избирательной комиссии с пр!}вом совещ(шельного голоса
на{'и!!ается со дп|я получе}1и'{ с0отв9гству|ощей комиссией письмен}1ого редомле1{ия кан_
ш1дата дибо сго доверенного лица о назначе}|ии }1пена избирате.г:ьной комисс!!!{ с правом
совещате]1ь|{ого голоса ц т1'1съме11!{ого 3€ш|вле|{ия щах(д:}н'д['а о его согласпт' |\а такое на_
значение'

€рок по.т1номочий !{ле1{ов избирательной комиссии с правом совещате.т1ьного голо_
са' 1{'вначен}{ьп( канд{дат{!ми' которые бьшли избр:}ны, шродо]ок{1ется до оконча11ия реги-
страции ка|{дидатов на следу|ощ'о( выборах.

|!отлтомо.лтая ост€}]тьпьш( !ш1е!{ов шбирате.тгьных к0миссий с пр!вом совещатель}.0го
голоса прещаща]отоя в де|{ь оконч{|ния избирательной калдпании по соответствующим
вь:борам.
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|!рило>кение ]ч[р 4
к постановлени1о участковой
избирательной комиосии
избирательного у{астка $ч 787
от 19.06.2017 ],|р 02106

ФоРмА удостоввРвния
чдена избирате.тпьппой комиссши с правом совещате.'!ь[!ого голоса

8ьгборьт д0шут8тов 1|[аромпцкой сетпьской

,{умьг Фпарпнского райопа |{ировской областп четвертого
оо3ь|ва

10 севтября 2017 года

удостоввРпп}!в л}

(Ф шш1ш' цл!я' о пче с'',в о)

яв.,!яетея члепом )п'астковой пзбпратег:ьшой комшсспш
пзбиратегпьпого )п!астка ]{} 787

с правом совещате.пьиого голоса

яазначен избирательньпм о6ъединением

| нашеншнце цзо|рапа|ьн о2о ооъеошненця)

||редседате.гь утастковой
избирателльной комиссии

избирательного )д1астка ]ъ 787 м.п
(по1цтись, ипицпалы, фам!']|ия)

до (-) 

-20].7 

года (-)- 2$0 т-
ёатпа выёа.лз

!1рименанпе.

2\з6ътрательное объединение' вь1двинув]шее зарегистрированного кан_
ду\дата (зщегистрированньгх к€}ндидатов) по одномандатно|шу (многомандат-
нот!{у) избирательному окруц, вправе н€вначить одного члена вы|пестоящей
(шо отно!]1ени1о к и3бирательной койиссии' зарегисщировавшей кандидата
(кандидатов) избирательной комиссии с шравом совещательного голоса.

)/достоверние оформдяется на бланке р{вмером 120 х 80 мм.
Б удостоверении ук€вь1в€}ются номер удоотоверени'г' фамилия' им'{, от_

чоство члена комиссии с правом совещательного голоса' наименование на-
значив1шего его избирательного объединени'г, ставятся инициш|ь1' фамилия и
подпись председате.]1я комиссу|и, а так)ке дата вь|дачи, срок и условия дейст-
вия удостоверения.

|{одпись председате]1я комиссии скреп.}1яется печатьк) комиссии.
}\ттца, име}ощие удостоверения, обязаньт обесшечить |п( сохранность.
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|!риложение !ч[я 5

к |1остановлени}о унастковой
избирательной комяссии

избирательного у{астка ]ч[с 787
от 19.06.2017 ].[ч о2|06

ФоРмА удостовшРшн[{я
избранного дегтутата

удостовшРшнив ш9-

( ф а!у!11.]1ця' 1\мя, о пчес 7пв о)

пзбрап дешутатом
йаромилщой еегльской .фмь: Фпаринского района (ировской о6ласт**

четвортого созь!ва

по 1н{ароми:щому десятиманд&твому избирательному окруц }{!: 1

|[рлселатель
избирательной комиссии

избирательного г{астка ]т8: 787

м.п'
2017 тода

Фото

9достовере}{ие об избрании оформ.]1яется на бланке размером 120 х 80
мм.

8 удостоверении указь|ва1отся номер удостоверения' фамилия' им'1' от-
чество избранного дегцтата представ11тельного орг€}на 

'ставятся 
иници€}ль!'

фамилия и подпись председате.]1'1 избирательной комиссии' а т€}кже дата вь|_

дачи удостоверения.
|{одпись председателя избирательной комиссии скрепляется соответст_

ву|ощей печать!о избирательной комиссии установленного образца.
1|ица, име}ощие удост0верен|{я' обязаньт обеспечить их сохранность.
9достоверение оформляется на основании постановлен!1я избиратель-

ной комиссии муниципапьного образования и щ)|чается в торх(ественной об-
становке.
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