
    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

04.07.2017  № 38/256 

пгт Лебяжье 

 

О форме удостоверения об избрании депутатом Лебяжской районной Ду-

мы по двухмандатному избирательному округу №6 

  

 

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 форму удостоверения при проведении дополнительных  

выборов одного депутата Лебяжской районной Думы  Кировской области по 

двухмандатному избирательному округу № 6  10 сентября 2017 года (Прило-

жение № 1). 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной  

избирательной комиссии Лебяжского 

 района Кировской области                                        

от 04.07.2017 № 38/256 

 

Форма 

удостоверения об избрании депутата Лебяжской районной Думы  

по двухмандатному избирательному округу №6  
   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  

   
 (фамилия)  
 

   
(имя, отчество)  

 
 

 
   

 

избран(а) «___» ___________ 2017 года 

депутатом Лебяжской районной Думы по 

двухмандатному избирательному округу 

№6  

 

Председатель территори-

альной избирательной ко-

миссии Лебяжского района 

М.П. 
 

ФОТО 

(подпись) 
Н.П.Яковлева 

(инициалы, фамилия)  
                                                                                                                                                              _______________________ 

                                                                                                                                                               (дата регистрации)   
                                             

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного де-

путата, дата избрания депутата, указываются инициалы, фамилия и ставится 

подпись председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжского 

района, помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см 

и указывается дата регистрации. 

Датой регистрации является день принятия решения территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района о регистрации депутата Лебяж-

ской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному 

округу №6. 

Удостоверение выдается территориальной избирательной комиссией 

Лебяжского района после официального опубликования результатов допол-

нительных  выборов одного депутата Лебяжской районной Думы  Кировской 



 

области по двухмандатному избирательному округу № 6 при условии выпол-

нения им требований, установленных  статьей 62 Закона Кировской области 

№ 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муници-

пальных образований в Кировской области». 

 
 


