
 

 

 

Избирательная комиссия муниципального образования 

Лажское сельское поселение 

Кировская область, Лебяжский район, с.Лаж, ул. Советская, д.17 

телефон 8(83344) 6-13-19 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.06.2017        № 7/36 

 

О утверждении формы удостоверений при проведении выборов депутатов 

Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской области 

 

 

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

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области», избирательная комиссия муниципального образования 

Лажское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы удостоверений при проведении  выборов депутатов 

Лажской сельской Думы  Лебяжского района Кировской области: 

 зарегистрированного кандидата в депутаты Лажской сельской Думы, выдви   

нутого избирательным объединением  (образец №1); 

зарегистрированного кандидата в депутаты Лажской сельской Думы, выдви-

нутого в порядке самовыдвижения (образец №2); 

2. Определить, что расходы по изготовлению бланков удостоверений 

осуществляет избирательная комиссия муниципального образования Лаж-

ское сельское поселение. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Лажское сельское поселение 

 

 

____________ 

 

 

(Е.И. Пегашев) 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Лажское сельское поселение 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

(В.С. Патрушева) 

                                                          М.П. 
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Образец № 1 

к постановлению  

                                                                         избирательной комиссии  

                                                                         муниципального образования  

Лажское сельское поселение 

                                                                         от  25.06.2017  № 7/36 

Форма удостоверения   

зарегистрированного кандидата в депутаты Лажской сельской Думы, 

выдвинутого избирательным объединением 

 
   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  

   
 (фамилия)  
 

 
  

(имя, отчество)  
 
 

 

 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Лажской сельской Думы, вы-

двинутого избирательным объединением 
 

______________________________________________________________________________________________ 
                          (наименование избирательного объединения) 
___________________________________________________________ 

 
 

Председатель  избирательной 

комиссии муниципального обра-

зования Лажское сельское 

 поселение 
 

 

  

ФОТО 

(подпись) М.П. 
Е.И. Пегашев 

(инициалы, фамилия)  
 

                                                      

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

 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером   

120 х 80  мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистриро-

ванного кандидата, наименование избирательного объединения, выдвинув-

шего кандидата, дата регистрации, помещается фотография владельца удо-

стоверения размером 3 х 4 см, указываются инициалы, фамилия и ставится 

подпись председателя избирательной  комиссии муниципального образова-

ния Лажское сельское поселение, указываются срок и условие действия удо-

стоверения.  

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов  выборов депутатов Лажской сельской Думы  10 

сентября 2017 года . 
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Датой регистрации является день принятия решения  избирательной 

комиссии муниципального образования Лажское сельское поселение о реги-

страции  кандидата, выдвинутого избирательным объединением. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной 

комиссии муниципального образования Лажское сельское поселение о реги-

страции кандидата в депутаты Лажской сельской Думы, выдвинутого изби-

рательным объединением. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение 

возвращается по месту выдачи. 

 



 

    

Образец № 2 

к постановлению  

                                                                         избирательной комиссии  

                                                                         муниципального образования  

Лажское сельское поселение 

                                                                         от  25.06.2017  № 7/36 

Форма удостоверения   

зарегистрированного кандидата в депутаты Лажской сельской Думы, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения   
 

 
   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  

   
 (фамилия)  
 

   
(имя, отчество)  

 
 

 

 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Лажской сельской Ду-
мы 

 
 

Председатель  избирательной 

комиссии муниципального обра-

зования Лажское сельское 

 поселение 
 

 

  

ФОТО 

(подпись) М.П. 
Е.И. Пегашев 

(инициалы, фамилия)  
 

                                                      

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

 

 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером  

120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистриро-

ванного кандидата,  помещается фотография владельца удостоверения раз-

мером 3 х 4 см, а также указываются инициалы, фамилия и ставится подпись 

председателя  избирательной комиссии муниципального образования Лаж-

ское сельское поселение, указываются дата регистрации кандидата, срок и 

условие действия удостоверения.  

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов дополнительных  выборов депутатов Лажской 

сельской Думы  10 сентября 2017 года . 
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Датой регистрации кандидата в депутаты Лажской сельской Думы яв-

ляется день принятия решения избирательной комиссии муниципального об-

разования Лажское сельское поселение о регистрации кандидата в депутаты 

Лажской сельской Думы. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной 

комиссии муниципального образования Лажское сельское поселение о реги-

страции кандидата в депутаты Лажской сельской Думы. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение 

возвращается по месту выдачи. 
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