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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


«19»   июня  2020 г.                                                                

                                  №   372

 
О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных при проведении выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления на территории Износковского района

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Износковского района РЕШИЛА:
1. Утвердить форму  удостоверения члена территориальной избирательной комиссии Износковского района с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления на территории  Износковского района (приложение № 1).
2. Утвердить форму удостоверения члена территориальной избирательной комиссии Износковского района с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления, на территории Износковского района (приложение № 2).
3. Утвердить форму удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления на территории Износковского района (приложение № 3).
4. Утвердить форму удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления, на территории Износковского района (приложение № 4).
          5. Признать утратившим силу приложения №№ 1,2,3,4 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».

6. 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    
 комиссииИзносковского района
от 19.06.2020 г. № 372

Форма удостоверения
члена территориальной избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления 
на территории  Износковского района

Выборы депутатов ______________________________________ 
	    (наименование представительного органа)1
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член территориальной избирательной комиссии Износковского района с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты по ______________________________________________ избирательному округу № _____
______________________________________________________                                          (фамилия, имя, отчество кандидата)    
                 
           Председатель                                         МП
территориальной избирательной   _______      ____________
комиссии Износковского района      (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                (дата выдачи)

Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером 
120 х 90 мм. 
В удостоверении указываются вид выборов, фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии Износковского района с правом совещательного голоса, фамилия, имя, отчество кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты представительного органа местного самоуправления с указанием номера избирательного округа по выборам депутатов представительного органа местного самоуправления, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района, а также указываются дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.
Подпись председателя территориальной избирательной комиссии скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Полномочия члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его кандидатом (зарегистрированным кандидатом) и переданы другому лицу.
Срок полномочий членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных избранными депутатами представительного органа местного самоуправления на территории Износковского района района, продолжается до окончания регистрации кандидатов по избирательному округу на следующих выборов депутатов представительных органов местного самоуправления. 
Полномочия остальных членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются по основаниям указанных в пункте 24 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».


<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. № 372


Форма удостоверения
члена территориальной избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления 
на территории  Износковского района

Выборы депутатов ______________________________________ 
          (наименование представительного органа)2
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член территориальной избирательной комиссии Износковского района с правом совещательного голоса, назначенный  ______ _____________________________________________ 
наименование избирательного объединения, выдвинувшее кандидатов
по ________________________ избирательному округу № _____
    
                 
           Председатель                                         МП
территориальной избирательной   _______      ____________
комиссии Износковского района      (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                (дата выдачи)

Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером 
120 х 90 мм. 
В удостоверении указываются вид выборов, фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии Износковского района с правом совещательного голоса, краткое наименование избирательного объединения, выдвинувшее кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления с указанием номера избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального образования, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района, а также указываются дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.
Подпись председателя территориальной избирательной комиссии скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Полномочия члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его избирательным объединением, выдвинувшее кандидатов и переданы другому лицу.
Срок полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенный избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, которые стали избранными депутатами представительного органа местного самоуправления на территории Износковского района, продолжается до окончания регистрации кандидатов по избирательному округу на следующих выборов депутатов представительных органов местного самоуправления. 
Полномочия остальных членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются по основаниям указанных в пункте 24 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».


<2> - Текст  подстрочников,  а  также  сноска в изготовленном документе могут не воспроизводиться.































Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной 
избирательной комиссии 
Износковскогоо района
от 19.06.2020 г. № 372


Форма удостоверения
члена участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления 
на территории  Износковского района


Выборы депутатов ______________________________________ 
                                      (наименование представительного органа) 3

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
Член участковой избирательной комиссии №______ с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты  
по _____________________ избирательному округу № _____
_____________________________________________       
                         (фамилия, имя, отчество кандидата)    
                 
           Председатель                                         МП
участковой  избирательной   __________      ____________
            комиссии                              (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)               (дата выдачи)


Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером 
120 х 90 мм. 
В удостоверении указываются вид выборов, фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер избирательного участка, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления с указанием номера избирательного округа по выборам депутатов в представительный орган муниципального образования, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя участковой избирательной комиссии, а также указываются дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.
Подпись председателя участковой избирательной комиссии скрепляется печатью участковой избирательной комиссии.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его зарегистрированным кандидатом и переданы другому лицу.
Полномочий членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются по основаниям указанных в пункте 24 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».


<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. №372


Форма удостоверения
члена участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления на территории  Износковского района


Выборы депутатов ______________________________________ 
                     (наименование представительного органа) 4

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
Член участковой избирательной комиссии №______ с правом совещательного голоса, назначенный ____________________________________________ (наименование избирательного объединения)  
по __________________ избирательному округу № _____
    
                 
           Председатель                                         МП
участковой  избирательной   __________      ____________
            комиссии                              (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)             (дата выдачи)


Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером 
120 х 90 мм. 
В удостоверении указываются вид выборов, фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер избирательного участка, краткое наименование избирательного объединения, выдвинувшее кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления с указанием номера избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального образования, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя участковой избирательной комиссии, а также указываются дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.
Подпись председателя участковой избирательной комиссии скрепляется печатью участковой избирательной комиссии.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его зарегистрированным кандидатом и переданы другому лицу.
Полномочия членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются по основаниям указанных в пункте 24 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».


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









   



