
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   23  июня   2016   года                                                                       № 9/40 

 

 

 

Об утверждении форм удостоверений 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего 

созыва, их доверенных лиц, уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О 

выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», принимая во 

внимание постановление избирательной комиссии Смоленской области от 16 июня 

2016 года  № 273/2082-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского 

района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»,  

территориальная  избирательная комиссия муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

 

 

п о с т а н о в и л а: 

 

  1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу избирательным объединением (приложение 1). 

2.Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу в порядке самовыдвижения (приложение 2). 

 3. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты 

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу (приложение 3). 



 4. Утвердить форму удостоверения уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва, 

выдвинутого по многомандатному избирательному округу (приложение 4). 

 

 

 

        Председатель комиссии                                                                            О.Ю. Иванова 

 

Секретарь комиссии                                                                   В.Ф. Старовойтов



                                                                   Приложение 1 

                                                                к постановлению территориальной                     

                                                             избирательной комиссии 

                                                            муниципального образования  

                                                              «Рославльский район» Смоленской области 

                                                 от 23 июня 2016 года  № 9/40 

 

Форма удостоверения  

зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва, 

выдвинутого по многомандатному избирательному округу избирательным 

объединением 
 

Выборы депутатов  

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_____________________________________________ 

фамилия 

______________________________________________ 
имя, отчество 

 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области третьего созыва, по _____мандатному избирательному округу № 

_____, выдвинутым избирательным объединением 
________________________________________________

_______  
наименование избирательного объединения  

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

 

 

__________

__ 

подпись 

МП 

 
 

инициалы, фамилия  

Действительно при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина 
      _________ 
дата регистрации 

кандидата 

 
Примечание. Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва, 

выдвинутого по многомандатному избирательному округу избирательным объединением, – 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке, размером 120 х 100 мм. В удостоверении 

указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 

наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, проставляются подпись 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, его инициалы и фамилия, печать территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области, а также указывается дата регистрации кандидата и условия действия удостоверения. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области о регистрации 

кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному 

округу избирательным объединением. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 



 

 Приложение 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального образования  

«Рославльский  район» Смоленской области 

от 23 июня 2016 года  № 9/40 

 
 

Форма удостоверения 

зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области третьего созыва, выдвинутого 

по многомандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения 
 

Выборы депутатов  

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_____________________________________________ 

фамилия 

_______________________________________________________ 
имя, отчество 

 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области третьего созыва по _____ мандатному избирательному округу № 

_____, выдвинутым в порядке самовыдвижения  
 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

 

 

_________

_ 

подпись 

МП 

 
 

инициалы, фамилия  

Действительно при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина 
      _________ 
дата регистрации 

кандидата 

 
Примечание. Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва 

по многомандатному избирательному округу, выдвинутого в порядке самовыдвижения, – 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке, размером 120 х 100 мм. В удостоверении 

указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 

проставляются подпись председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, его инициалы и фамилия, печать 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области, а также указывается дата регистрации кандидата и условия действия 

удостоверения. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области о регистрации 

кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному 

округу в порядке самовыдвижения. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 



 Приложение 3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области 

от 23  июня 2016 года  № 9/40 
 

Форма удостоверения  

доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному 

округу 

 
Выборы депутатов  

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_____________________________________________ 

фамилия 

________________________________________________________ 
имя, отчество 

 

является доверенным лицом кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области третьего созыва, выдвинутого по _______мандатному 

избирательному округу №____ 
_______________________________________________

________  
инициалы, фамилия кандидата 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

 

 

_________

_ 

подпись 

МП 

 
 

инициалы, фамилия  

Действительно при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина 
      _________ 
дата регистрации 

кандидата 

 
Примечание. Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, – 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке, размером 120 х 100 мм. В удостоверении 

указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество доверенного лица 

кандидата, наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут 

кандидат, инициалы и фамилия кандидата, назначившего доверенное лицо, проставляются 

подпись секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, его инициалы и фамилия, печать 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский 



район» Смоленской области, а также указывается дата регистрации кандидата и условия 

действия удостоверения. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области о регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области третьего созыва. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае отзыва кандидатом назначенного им доверенного лица, удостоверение 

подлежит возврату по месту его выдачи и аннулируется выдавшей его избирательной 

комиссией. 

 

 Приложение 4 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области 

от  23 июня 2016 года  № 9/40 
 

 

Форма удостоверения  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата  

в депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по 

многомандатному избирательному округу 
 

Выборы депутатов  

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

_____________________________________________ 
фамилия 

______________________________________________ 
имя, отчество 

 

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по 

________мандатному избирательному округу № ___ 
_______________________________________________

________  
инициалы, фамилия кандидата 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

 

 

__________

__ 

подпись 

МП 

 
 

инициалы, фамилия  

Действительно при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина 

до «___»________________2015 г. 

      _________ 
дата регистрации 

кандидата 



 
Примечание. Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по 

многомандатному избирательному округу, – документ, удостоверяющий статус 

предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке, размером 120 х 100 мм. В удостоверении 

указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, инициалы и фамилия назначившего его 

кандидата, наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут 

кандидат, проставляются подпись секретаря территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, его инициалы и 

фамилия, печать территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, а также указывается дата регистрации 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, срок и условия действия 

удостоверения. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области о регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего созыва. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 


