
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   

КОМИССИЯ  ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   
22.06.2021 г. Слободской №  5/25 

                                                                               
О формах удостоверений и нагрудных знаков, используемых 

при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы  

шестого созыва
 
19 сентября 2021 года

 

 

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

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований  

в Кировской области» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить формы удостоверений, используемых при проведении 

выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 19 сентября 

2021 года: 

зарегистрированного кандидата (приложение № 1); 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

(приложение № 2); 

доверенного лица (приложения № 3, 4); 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

(приложения № 5); 

избранного депутата (приложение № 6). Прилагаются. 

2. Установить форму нагрудного знака наблюдателя, присутствующего 

при голосовании (досрочном голосовании) и подсчете голосов избирателей в 

избирательных комиссиях при проведении  выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва 19 сентября 2021 года согласно 

приложению №7.
 



3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии и разместить на официальном  сайте города Слободского в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 



Приложение № 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

от 22.06.2021 № 5/25 
 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

зарегистрированного кандидата 
 

 

 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
 

____________________ 

(фамилия) 

_____________________________________ 

(имя, отчество) 

зарегистрирован (а) кандидатом в депутаты  

Слободской городской Думы шестого созыва 
                     

по четырехмандатному избирательному  

округу № __ 
 

Председатель территориальной избирательной 

 комиссии города Слободского 

________________- __С.А. Милованцева__       ФОТО 
          (подпись)                                                     (инициалы, фамилия) 

МП 

Действительно до  «___»____ 2021  г.               _________________________   
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                 (дата регистрации) 

 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата, дата регистрации, помещается фотография 

владельца удостоверения размером 3 х 4 см, указываются инициалы, 

фамилия и ставится подпись председателя избирательной комиссии, 

указываются срок и условие действия удостоверения. В случае если 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

исполняет территориальная избирательная комиссия, удостоверение 

подписывается председателем территориальной избирательной комиссии. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов соответствующих выборов. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя 

избирательной комиссии скрепляются круглой печатью комиссии 

установленного образца. 

Датой регистрации является день принятия избирательной комиссией 

решения о регистрации кандидата. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной 

комиссии о регистрации кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования (кандидата на должность главы 

муниципального образования). 



Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение 

возвращается по месту выдачи. 

 



Приложение № 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

от 22.06.2021 № 5/25 

 

 

Форма удостоверения  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата  

 
 

Выборы депутатов Слободской городской Думы шестого созыва  

19 сентября 2021 года 
 

У Д О С ТО В ЕР ЕН И Е  
 

 
(фамилия) 

 
(имя, отчество) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

___________________________, кандидата в депутаты 
                    (фамилия, инициалы кандидата) 

четырехмандатному избирательному 

округу № ___ 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

 

 

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 
М.П. 

 Действительно до_________ 2021 г.                                                                    __________________ 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                       (дата регистрации) 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 

80 мм.  

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, 

отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

фамилия, инициалы кандидата, наименование и номер о избирательного 

округа, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя 

соответствующей избирательной комиссии, скрепленная соответствующей 

круглой печатью, указываются дата регистрации, срок и условия действия 

удостоверения. 

Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам начинается со дня его регистрации соответствующей 

избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а в 

случае, если ведется судебное разбирательство с участием назначившего его 

кандидата, – со дня, следующего за днем вступления в законную силу 

решения суда. 

Датой регистрации является дата принятия постановления 

соответствующей избирательной комиссией, исполняющей полномочия 

окружной избирательной комиссии, о регистрации уполномоченного 



представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты  

представительного органа или кандидата на должность главы 

муниципального образования. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления 

соответствующей избирательной комиссии, о регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования лицом статуса уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата удостоверение 

возвращается по месту выдачи. 



Приложение № 3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

от 22.06.2021 № 5/25 
 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

доверенного лица кандидата 
 
 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  

____________________ 
(фамилия) 

______________________ 

(имя, отчество) 

 

 доверенное лицо 

кандидата в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва 
 

 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Слободского 

 

 
(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

Действительно до «___» ________ 2021 г.                _____________________ 

(
при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                   (дата регистрации)

  

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, наименование назначившего его кандидата, указываются инициалы, 

фамилия и ставится подпись председателя избирательной комиссии, дата 

регистрации, срок и условия действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов соответствующих выборов. 

Удостоверение выдается на основании постановления  

соответствующей избирательной комиссии о  регистрации доверенного лица. 

Датой регистрации является день принятия избирательной комиссией 

решения о регистрации доверенного лица. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 



Приложение № 4 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

от 22.06.2021 № 5/25 
 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

доверенного лица избирательного объединения 

 
 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

_____________________________ 
(фамилия) 

____________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо избирательного объединения 

___________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

выдвинувшего кандидата в депутаты Слободской городской Думы 

 шестого созыва 
 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Слободского 

 

 
(подпись) 

(инициалы, фамилия) 
Действительно до «___» ________ 2021 г.                  _________________  
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                         (дата регистрации) 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, наименование назначившего его избирательного объединения, 

указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя 

избирательной комиссии, дата регистрации, срок и условия действия 

удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов соответствующих выборов. 

Датой регистрации является день принятия избирательной комиссией 

решения о регистрации доверенного лица. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной 

комиссии о регистрации доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата на соответствующих выборах. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 

 

 



 Приложение № 5 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

от 22.06.2021 № 5/25 

 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
 

 

Выборы депутатов Слободской городской Думы  

шестого созыва 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

член избирательной комиссии  

_________________________________ 

с правом совещательного голоса 
назначен кандидатом в депутаты Слободской городской Думы 

шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу № ___ 
\

 

        Председатель 
избирательной комиссии                                   __________________  

                                                                                             (подпись) 

__________________________         М.П      ______________________ 
                                                                                        (инициалы, фамилия) 

Действительно до «___» ________ 2021 года                  «___»__________ 2021 г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                             дата выдачи 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 

80 мм.  

Подпись председателя избирательной комиссии скрепляется 

соответствующей печатью избирательной комиссии установленного образца. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Срок полномочий члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса начинается со дня получения соответствующей 

комиссией письменного уведомления кандидата либо его доверенного лица о 

назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

и письменного заявления гражданина о его согласии на такое назначение. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, 

продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах. 

Полномочия остальных членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной 

кампании по соответствующим выборам. 



 

 Приложение № 6 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

от 22.06.2021 № 5/25 

 
 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

избранного депутата 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

избран депутатом 
Слободской городской Думы шестого созыва 

 

по четырехмандатному избирательному округу № ____ 
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

города Слободского 

__________________________ 

__________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

МП 

__________________ 2021 года  
 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

 

 

Удостоверение об избрании оформляется на бланке размером  

120 х 80  мм.  

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, 

отчество избранного депутата представительного органа (главы 

муниципального образования), ставятся инициалы, фамилия и подпись 

председателя избирательной комиссии, а также дата выдачи удостоверения. 

Подпись председателя избирательной комиссии скрепляется 

соответствующей печатью избирательной комиссии установленного образца.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Удостоверение оформляется на основании постановления 

избирательной комиссии муниципального образования и вручается в 

торжественной обстановке. 



 

 Приложение № 7 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

от 22.06.2021 № 5/25 

 

 

 

Форма нагрудного знака  

наблюдателя, присутствующего при голосовании  

(досрочном голосовании) и подсчете голосов избирателей 

 в избирательных комиссиях 

 
 

Выборы депутатов Слободской городской Думы шестого созыва
 

 

_____________________________________________________ 
(фамилия) 

_____________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
направлен 

_____________________________________________________ 
(субъект, назначивший наблюдателя) 

______________________________________________________ 
(наименование избирательной  комиссии) 

 

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя представляет собой 

прямоугольную карточку размером не более 85 x 60 мм, изготовленную, как 

правило, из плотной бумаги белого цвета, с указанием фамилии, имени и 

отчества наблюдателя, полного или соответствующего сокращенного 

наименования избирательного объединения, фамилии, имени и отчества 

зарегистрированного кандидата, направивших наблюдателя в избирательную 

комиссию, наименование избирательной комиссии. 

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным 

либо комбинированным способом. При использовании машинописного 

способа слово «Наблюдатель», его фамилия, полное или сокращенное 

наименование избирательного объединения, фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата, назначивших (направивших) обладателя 

нагрудного знака в избирательную комиссию, рекомендуется набирать 

жирным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной 

текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. 

При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст 

разборчиво с использованием синих или черных чернил. 

Нагрудные знаки рекомендуется прикреплять к одежде. 

 


