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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


«19»   июня  2020 г.                                                                

                                  №   370

Об утверждении форм удостоверений зарегистрированного кандидата, доверенного лица и уполномоченного представителя по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления на территории Износковского района

В соответствии с пунктом 14 статьи 20, пунктом 11 статьи 29 и пунктом  3 статьи 33 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Износковского района РЕШИЛА:
1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления на территории Износковского района (приложение № 1).
2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления, на территории Износковского района (приложение № 2).
3. Утвердить форму удостоверения доверенного лица, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления, на территории Износковского района (приложение № 3).
4. Утвердить форму удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления, на территории Износковского района (приложение № 4). 
	5. Признать утратившим силу приложения №№ 5,6,7,8,9,10 к решению территориальной избирательной комиссии Износковского района от 09 июня 2015года № 132 «О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, уполномоченных представителей избирательных объединений, избранного депутата при проведении выборов депутатов Районного Совета МР «Износковский район» и депутатов сельских дум 13 сентября 2015 года».


 Разместить настоящее решение на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election.

Председатель территориальной 
Избирательной  комиссии                                                                В.И.Мельникова                                                         

Секретарь территориальной	
избирательной комиссии                                                                 Л.Н. Ивлева

Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Хвастовичского района
от 24.03.2020 г. № 01-06/301

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
решением
территориальной избирательной комиссии Износковского района
от 19.06 2020 г. № 370

Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления на территории Износковского района

Выборы депутатов ________________________________________________________________
               (наименование представительного органа)1
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является зарегистрированным кандидатом в депутаты _______________________________________________________________ 
(наименование представительного органа)
по __________________________ избирательному округу №___
                     (наименование округа) 

 Председатель территориальной                МП
 избирательной комиссии        
Износковского района               ________        ___________ 
                                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)
 Зарегистрирован(а): «___ » ________ 20  __ г.   ____ часов ___ минут                                              
                                                    (дата регистрации)                              (время регистрации)
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 
120 х 90   мм. В удостоверении указываются выборы депутатов представительного органа (наименование представительного органа), фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты представительного органа, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу, наименование и номер избирательного округа, дата и время регистрации кандидата, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Износковского района о регистрации кандидата по соответствующему избирательному округу.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию Износковского района.

<1> - Текст  подстрочников,  а  также  сноска в изготовленном документе могут не воспроизводиться.
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
решением
территориальной избирательной
 комиссии Износковского района
от 19.06. 2020 г. № 370

Форма удостоверения
доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления, на территории Износковского района

Выборы депутатов _____________________________________________
                                           (наименование представительного органа)2
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является доверенным лицом кандидата в депутаты _______________________________________________________________ 
(наименование представительного органа)
по __________________________ избирательному округу №_
                     (наименование округа) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилии, имя, отчество кандидата)

 Председатель территориальной                МП
 избирательной комиссии        
Износковского района               ______________        _____________ 
                                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)
 Действительно до  «___ » ________ 20  __ г.         _______________ 
                                                                                                                         (дата регистрации) 
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 
120 х 90   мм. В удостоверении указываются выборы депутатов представительного органа (наименование представительного органа), фамилия, имя, отчество доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления, наименование и номер избирательного округа, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления, дата регистрации доверенного лица, срок и условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Износковского района о регистрации доверенных лиц, назначенных соответствующим кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления.
Доверенные лица получают удостоверения в территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию Износковского района.
<2> - Текст  подстрочников,  а  также  сноска в изготовленном документе могут не воспроизводиться.
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО 
решением
территориальной избирательной
 комиссии Износковского района
от 19.06.2020 г. № 370

Форма удостоверения
доверенного лица, назначенного избирательным объединением выдвинувшим кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления, на территории Износковского района

Выборы депутатов ____________________________________________________
                         (наименование представительного органа)3
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является доверенным лицом_____________________________
                                                                  (наименование избирательного объединения) 
на выборах  депутатов __________________________________ 
                                        (наименование представительного органа)
по ________________________ избирательному округу №_
                     (наименование округа) 
 Председатель территориальной                МП
 избирательной комиссии        
Износковского района               ______________        _____________ 
                                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)
 Действительно до  «___ » ________ 20  __ г.         _______________ 
                                                                                                                         (дата регистрации) 
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 
120 х 90   мм. В удостоверении указываются выборы депутатов представительного органа (наименование представительного органа), фамилия, имя, отчество доверенного лица, назначенного избирательным объединением, выдвинувшее кандидата(ов) в депутаты представительного органа местного самоуправления, а так же наименование этого избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа, дата регистрации доверенного лица, срок и условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Износковского района о регистрации доверенных лиц, назначенных соответствующим избирательным объединением, выдвинувшее кандидата(ов) в депутаты представительного органа местного самоуправления.
Доверенные лица получают удостоверения в территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию Износковского района.
<3> - Текст  подстрочников,  а  также  сноска в изготовленном документе могут не воспроизводиться.


Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО 
решением
территориальной избирательной
 комиссии Износковского района
от 19.06.2020 г. № 370 


Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления, на территории Износковского района

Выборы депутатов ___________________________________________
                                                  (наименование представительного органа)4
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты _______________________________________________________________ 
(наименование представительного органа)
по __________________________ избирательному округу №_
                     (наименование округа) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилии, имя, отчество кандидата)

 Председатель территориальной                МП
 избирательной комиссии        
Износковского района               ______________        _____________ 
                                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)
 Действительно до  «___ » ________ 20  __ г.         _______________ 
                                                                                                                         (дата регистрации) 
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 
120 х 90   мм. В удостоверении указываются выборы депутатов представительного органа (наименование представительного органа), фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления, наименование и номер избирательного округа, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления, дата регистрации доверенного лица, срок и условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Износковского района о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, назначенным соответствующим кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления.
Уполномоченные представители по финансовым вопросам получают удостоверения в территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус уполномоченного представителя по финансовым вопросам, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию Износковского района.

<4> - Текст  подстрочников,  а  также  сноска в изготовленном документе могут не воспроизводиться.

