
 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

04.07.2017  № 38/255 

пгт Лебяжье 

 

О формах удостоверений доверенных лиц кандидата в депутаты Лебяж-

ской районной Думы, выдвинутого по двухмандатному избирательному 

округу №6 и  избирательным объединением 

 

В соответствии с ч. 1 статьи 19 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области», территориальная избирательная комиссия Лебяжского 

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы удостоверений при проведении дополнительных  

выборов одного депутата Лебяжской районной Думы  Кировской области по 

двухмандатному избирательному округу № 6  10 сентября 2017 года: 

 доверенного лица кандидата в депутаты Лебяжской районной Думы по 

двухмандатному избирательному округу №6, выдвинутого избиратель-

ным объединением (образец №1); 

 доверенного лица кандидата в депутаты Лебяжской районной Думы, вы-

двинутого по двухмандатному избирательному округу №6 (образец №2); 

2. Определить, что расходы по изготовлению бланков удостоверений 

осуществляет территориальная избирательная комиссия Лебяжского района 

Кировской области. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

 

С.В.Веретенникова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной  

избирательной комиссией Лебяжского 

 района Кировской области 

от 02.07.2017 № 37/255 
 

 

Форма удостоверения 

доверенного лица избирательного объединения, 

 выдвинувшего кандидата в депутаты Лебяжской районной 

 Думы по двухмандатному избирательному округу № 6 
 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ   

   (фамилия) 

   (имя, отчество) 
доверенное лицо избирательного объединения  

   ________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

выдвинувшего кандидата в депутаты  

Лебяжской районной Думы по двухмандатному 

 избирательному округу №6 
Председатель   

территориальной избиратель-

ной комиссии Лебяжского рай-

она  Кировской области 

_________________________  

 
(подпись) 

          Н.П.Яковлева                 М.П. 

(инициалы, фамилия) 
 

 
Действительно до 18.09.2016 г. 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

   _______________ 
    (дата регистрации) 

 

Действительно до  «___»____________20___г.         
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)         

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного ли-

ца, наименование назначившего его избирательного объединения, выдви-

нувшего кандидата, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись 

председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжского района 

Кировской области, дата регистрации, срок и условия действия удостовере-

ния. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов дополнительных  выборов одного депутата Ле-
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бяжской районной Думы  Кировской области по двухмандатному избира-

тельному округу № 6  10 сентября 2017 года. 

Датой регистрации является день принятия постановления территори-

альной избирательной комиссии Лебяжского района  Кировской области о 

регистрации доверенного лица. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района  Кировской области о регистра-

ции доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего кандидата. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 



 

    

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной  

избирательной комиссии Лебяжского 

 района Кировской области 

от 02.07.2017 № 37/255 

 

Форма удостоверения 

доверенного лица кандидата в депутаты Лебяжской районной 

 Думы пятого созыва, выдвинутого по двухмандатному  

избирательному округу №6 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

   (фамилия) 
   (имя, отчество) 

доверенное лицо  ________________________, 
                                                                      

(фамилия, инициалы кандидата)  
 кандидата в депутаты Лебяжской районной Думы пятого созыва,  

выдвинутого по двухмандатному избирательному округу № 6 
  

 

Председатель территориаль-

ной  избирательной комис-

сии Лебяжского района 

Кировской области 

_________________________ 
 

 

 

(подпись) 
     Н.П.Яковлева           М.П. 

(инициалы, фамилия) 

                                                                                                                                                                                  ____________________ 
                                                                                                                                                                                 (дата регистрации) 
Действительно до  «___»____________20___г.         
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)         

  

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером          

120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного ли-

ца, фамилия, инициалы кандидата, выдвинутого по двухмандатному избира-

тельному округу,  указываются инициалы, фамилия и ставится подпись пред-

седателя территориальной  избирательной комиссии Лебяжского района , 

указывается дата регистрации, срок и условия действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального  

опубликования результатов дополнительных  выборов одного депутата Ле-

бяжской районной Думы  Кировской области по двухмандатному избира-

тельному округу № 6  10 сентября 2017 года. 
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Датой регистрации является дата принятия постановления территори-

альной  избирательной комиссии Лебяжского района о регистрации доверен-

ного лица кандидата в депутаты Лебяжской районной Думы пятого созыва, 

выдвинутого по двухмандатному избирательному округу №6. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района  о регистрации доверенного ли-

ца кандидата в депутаты Лебяжской районной Думы пятого созыва, выдви-

нутого по двухмандатному избирательному округу № 6. 

Подпись председателя территориальной избирательной комиссии Ле-

бяжского района  скрепляется круглой печатью этой комиссии установленно-

го образца. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


