
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2022 года                                                                  № 36/131-5 

г. Шадринск 
 

 

О формах удостоверений, выдаваемых  

в период проведения избирательной кампании по дополнительным 

выборам депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

 

В соответствии с пунктом 20 статьи 29, пунктом 3 статьи 43, пунктом 3 

статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 13 Закона Курганской области от 01.03.2003 

года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории 

Курганской области», территориальная избирательная комиссия города 

Шадринска решила: 

1. Утвердить формы удостоверений: 

1) доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты (Приложение 

№ 1); 

2) доверенного лица, назначенного избирательным объединением, 

выдвинувшего кандидата в депутаты (Приложение № 2); 

3) уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты (Приложение № 3); 

4) зарегистрированного кандидата в депутаты (Приложение № 4); 

5) избранного депутата (Приложение № 5). 

2. Оплату расходов производить за счет средств, выделенных на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

№№ 11, 18. 

3. Секретарю территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска организовать изготовление бланков удостоверений в установленные 

законом сроки. 
 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска             О. Е. Андреева 
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                               О. И. Теребенина 



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 20 июня 2022 года № 36/131-5 

 
Форма удостоверения  

доверенного лица кандидата в депутаты  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание. Удостоверение доверенного лица кандидата – документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение изготавливается на белой бумаге, на бланке размером  80 х 120 мм. В 

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

фамилия, имя, отчество выдвинутого кандидата, ставятся инициалы, фамилия и подпись 

секретаря избирательной комиссии муниципального образования, скрепленная печатью 

комиссии, а также указывается дата регистрации доверенного лица. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии о 

регистрации доверенного(ых) лиц(а) кандидата в депутаты Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Кандидаты, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, 

уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим 

доверенным лицам удостоверения.  

В случае сложения полномочий или отзыва доверенных лиц уполномоченный 

представитель кандидата, которым они были назначены,  возвращает удостоверения по 

месту его выдачи. 

  

Дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
кандидата в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № ___ 
 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

  

 
Секретарь  

избирательной комиссии   _______________    ____________________  
          (подпись)               (инициалы, фамилия) 

    ________________20__ г. 
МП    (дата и время регистрации) 
 

 

Действительно при предъявлении паспорта гражданина или заменяющего его документа 

 



Приложение № 2 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 20 июня 2022 года № 36/131-5 

 

 

 

Форма удостоверения доверенного лица,  

назначенного избирательным объединением, выдвинувшим кандидата в депутаты 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Примечание. Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение изготавливается на белой бумаге, на бланке размером 80 х 120 мм. В 

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

наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, ставятся инициалы, фамилия и 

подпись секретаря соответствующей избирательной комиссии, скрепленная печатью комиссии, а 

также указывается дата регистрации доверенного лица. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии о регистрации 

доверенного(ых) лиц(а) кандидата в депутаты. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Избирательное объединение, назначившее доверенных лиц, вправе в любое время отозвать 

их, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным 

лицам удостоверения.  

В случае сложения полномочий или отзыва доверенных лиц уполномоченный представитель 

избирательного объединения возвращает удостоверения по месту его выдачи. 

 
 

 

 

 

 

Дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
избирательного объединения 

________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

  

 
Секретарь  

избирательной комиссии  ________________ ______________________  
          (подпись)                (инициалы, фамилия) 

    ________________20__ г. 

МП    (дата и время регистрации) 
 

 

Действительно при предъявлении паспорта гражданина или заменяющего его документа 

 



Приложение № 3 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 20 июня 2022 года № 36/131-5 

 

 

Форма 

удостоверения уполномоченного представителя  

по финансовым вопросам кандидата в депутаты  

  
 

Дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

______________________________________________________________ 
фамилия 

______________________________________________________________ 
имя, отчество 

   является уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты 

Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному  

избирательному округу № ___ 

 

                   _________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

                                                                      
Секретарь                                          МП     

избирательной комиссии          ____________                                     ____________                                      
                                                                                   подпись                                                         ФИО 

                                                                  

Действительно до «____» _____________ 20__г.                                 __________________ 
                                                                                                                                       (дата регистрации) 

 
( при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)            

 

Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам - документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланках размером 80 х 120 мм. В удостоверении 

указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам, фамилия, инициалы назначившего его кандидата дата регистрации, срок и условия 

действия удостоверения, а также ставится подпись секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования, скрепленная печатью. 

 Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии о 

регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

 Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 При сложении полномочий уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, назначенным кандидатом,  его удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 
  



Приложение № 4 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 20 июня 2022 года № 36/131-5 

 
 

Форма 

удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты  

 
Дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

 

_______________________________________________________ 
фамилия 

_______________________________________________________ 
имя, отчество

 

является зарегистрированным кандидата в депутаты Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатному  

избирательному округу № ___ 

  

 

                                                              МП                                      ФОТО 
Председатель                 

избирательной комиссии   __________ _____________                                     
                                                            подпись             инициалы, фамилия                                          

 __________                                                                
(дата регистрации)                                                                                                                                                                                              

 

Удостоверение зарегистрированного кандидата - документ, удостоверяющий статус 

предъявителя. 

 Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. В удостоверении 

указывается фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, дата регистрации 

кандидата, а также помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см и 

ставится подпись и фамилия председателя избирательной комиссии муниципального 

образования. 

 Фотография владельца удостоверения и подпись председателя избирательной 

комиссии скрепляется печатью избирательной комиссии соответствующего уровня. 

 Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии 

муниципального образования о регистрации кандидата. 

 Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 

  



Приложение № 5 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 20 июня 2022 года № 36/131-5 

 
 

 

Форма 

удостоверения избранного депутата  

 
Дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

_______________________________________________________ 
фамилия 

_______________________________________________________ 
имя, отчество 

избран (а) «______» ______________ 20__ года   

 

депутатом Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № ___ 

 

                                                          МП                                ФОТО 

Председатель избирательной                                              

комиссии______________________      __________ ________________ 
                             наименование ИКМО                                    подпись                            ФИО 

                                                                                      ______________________                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               
(дата принятия решения) 

 

 

Удостоверение избранного депутата Шадринской городской Думы седьмого созыва - 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. В удостоверении 

указывается фамилия, имя, отчество избранного депутат Шадринской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23, дата принятия решения о 

признании кандидата избранным, а также помещается фотография владельца удостоверения 

размером 3 х 4 см и ставится подпись и фамилия председателя избирательной комиссии 

муниципального образования. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя избирательной 

комиссии скрепляется печатью избирательной комиссии. 

Удостоверение выдается избирательной комиссией после официального 

опубликования результатов выборов. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 


