
 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №620  

Лебяжского района Кировской области 

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5 

 телефон 8(83344) 2-05-88 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.06. 2017 г.        № 40/163/1 
 

О формах удостоверений при проведении выборов  

депутатов Лебяжской поселковой Думы 
 

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

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 620 Лебяжского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы удостоверений при проведении выборов депутатов 

Лебяжской поселковой  Думы. 

1.1. зарегистрированного кандидата (образец №1); 

1.2. доверенного лица кандидата (образец №2); 

1.3. члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

(образец №3,4); 

1.4. избранного депутата Лебяжской поселковой Думы (образец №5). 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

____________ 

подпись 

 

 

 

 

(А.А. Холкина) 

 

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области  

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

   (Е.Ю. Игнатова) 

                                       М.П. 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению участковой избирательной 

                                                                                                         комиссии избирательного участка № 620  

                                                                                                      Лебяжского района Кировской области 
от 25.06.2017 № 40/163/1 

 

 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

зарегистрированного кандидата 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 

 

зарегистрирован кандидатом в депутаты  
__________________________________ 
(наименование представительного органа) 

по ______________ _____мандатному избирательному округу № ____ 
  (наименование  округа) 
 

Председатель 

участковой избирательной 

комиссии избирательного 

участка № 620 Лебяжского 

района Кировской области 

__________________________         М.П      ______________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

__________________ 2017 _______ час. _________ мин. 
(дата и время регистрации) 

 

Приложение № 2 

к постановлению участковой избирательной 

                                                                                                         комиссии избирательного участка № 620  

                                                                                                      Лебяжского района Кировской области 
от 25.06.2017 № 40/163/1 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

доверенного лица кандидата 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 

 

зарегистрирован доверенным лицом кандидата в депутаты 

__________________________________ 
(наименование представительного органа) 

по _______________ ____мандатному избирательному округу № ____ 
  (наименование  округа) 
 

 

Председатель 

участковой избирательной 

комиссии избирательного 

участка № 620 Лебяжского 

района Кировской области 

__________________________         М.П      ______________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

__________________ 2017 _______ час. _________ мин. 
(дата и время регистрации) 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению участковой избирательной 

                                                                                                         комиссии избирательного участка № 620  

                                                                                                      Лебяжского района Кировской области 
от 25.06.2017 № 40/163/1 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ1 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

является членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 620 Лебяжского района Кировской 

области  с правом совещательного голоса 

Назначен кандидатом в депутаты __________________________ 
(наименование представительного органа) 

по ____________________мандатному избирательному округу № ____ 
  (наименование  округа) 
 

Председатель 

участковой избирательной 

комиссии избирательного 

участка № 620 Лебяжского 

района Кировской области 

__________________________         М.П      ______________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

__________________ 2011 _______ час. _________ мин. 
(дата и время регистрации) 

 

Приложение № 4 

к постановлению участковой избирательной 

                                                                                                         комиссии избирательного участка № 620  

                                                                                                      Лебяжского района Кировской области 
                                                                                       от 25.06.2017 № 40/163/1 

 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

является членом участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 620 Лебяжского района Кировской 

области с правом совещательного голоса 

Назначен избирательным объединением  
_________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
 

Председатель 

участковой избирательной 

комиссии избирательного 

участка № 620 Лебяжского 

района Кировской области 

__________________________         М.П      ______________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

__________________ 2011 _______ час. _________ мин. 
(дата и время регистрации) 



 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению участковой избирательной 

                                                                                                         комиссии избирательного участка № 620  

                                                                                                      Лебяжского района Кировской области 
                                                                                                      от 25.06.2017 № 40/163/1 

 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

избранного депутата 
 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________________________ 
 

избран(а) депутатом 
Лебяжской поселковой Думы 

 

Председатель 

Участковой избирательной комиссии                      Фото 3 х 4 

Избирательного участка №620 

Лебяжского района 

Кировской области 

____________ А.А. Холкина 
(подпись) 

 

 

____. _____. 2017                                           М.П. 
 

 


