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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СПАС-ДЕМЕНСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

      19 марта 2020 года 

№  287 

Об утверждении форм удостоверений, используемых на выборах депутатов Городской Думы  муниципального образования  городского поселения «Город Спас-Деменск» и  Сельских Дум муниципальных образований сельских поселений Спас-Деменского района  
четвертого созыва 


В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2012 г.  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 29, 33, 48, 68 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного  самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского района, исполняющая полномочия избирательных комиссий  муниципальных образований  городского и сельских поселений  Спас-Деменского района,  РЕШИЛА:
	Утвердить:

	форму удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением, согласно приложению №1;
	форму удостоверения зарегистрированного  кандидата в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва,  выдвинутого  в порядке самовыдвижения,  согласно приложению №2;
	форму удостоверения доверенного лица,  кандидата выдвинутого избирательным объединением при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, согласно приложению №3;

форму удостоверения доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения согласно приложению №4;
	форму удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам,  назначенного кандидатом, выдвинутым  избирательным объединением при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, согласно приложению №5;
форму удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, выдвинутым в порядке самовыдвижения, согласно приложению №6;
	форму удостоверения члена территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, согласно приложению №7;
форму удостоверения члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения,  при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, согласно приложению №8;
	форму удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, согласно приложению №9;
форму удостоверения члена участковой  избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения,  при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, согласно приложению №10;
форму удостоверения об избрании депутатом Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, согласно приложению №11.
	Разместить настоящее решение  на официальном портале органов  власти Калужской области в разделе территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии О.А.Новикову.


Председатель 
территориальной избирательной комиссии 				Е.В.Петракова

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 				О.А.Новикова 

УТВЕРЖДЕНО 
решением  территориальной избирательной комиссии 
Спас-Деменского района 
от **.03.2020 № ***

Приложение № 1

Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Выборы депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  четвертого созыва


УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является зарегистрированным кандидатом в депутаты Городской Думы  муниципального образования  городского поселения «Город Спас-Деменск», выдвинутым избирательным объединением  _________________________________________
(полное или краткое наименование избирательного объединения)

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

Выборы Сельской Думы  муниципального образования  сельского поселения  «__________________________» четвертого созыва


УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является зарегистрированным кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «_________________________» четвертого созыва, выдвинутым избирательным объединением  _________________________________________
(полное или краткое наименование избирательного объединения)

            Председатель 
 территориальной избирательной                        МП
 комиссии  Спас-Деменского района      
                                                         ________        ___________ 
                                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                 «___ » ________ 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 наименование выборов, фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования,  полное или краткое наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, дата и время регистрации кандидата, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии  о регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением на выборах депутатов представительного органа  муниципального образования.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию Спас-Деменского района.

















Приложение № 2

Форма удостоверения
кандидата в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения


Выборы депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является зарегистрированным кандидатом в депутаты Городской Думы   муниципального образования «Город Спас-Деменск» четвертого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения

                Председатель                                      МП
  территориальной избирательной
комиссии Спас-Деменского района,     ________  ____________                                                 
                                                                                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)
        
                 «___ » ________ 20  __ г.        ____ часов ____ минут
                                  (дата регистрации)                                             (время регистрации)
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования  сельского поселения «_____________________»  четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является зарегистрированным кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования  сельского поселения «____________________________________» четвертого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения

                Председатель                                      МП
  территориальной избирательной
комиссии Спас-Деменского района,     ________  ____________                                                 
                                                                                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)
        
                 «___ » ________ 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 наименование выборов, фамилия, имя, отчество кандидата  в депутаты представительного органа муниципального образования, зарегистрированного в порядке самовыдвижения, дата и время регистрации кандидата, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района о регистрации кандидата выдвинутого в порядке  самовыдвижения.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию Спас-Деменского района.


































Приложение № 3

Форма удостоверения
доверенного лица кандидата, выдвинутого избирательным объединением при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва


Выборы депутатов Городской Думы  муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является доверенным лицом  кандидата, выдвинутого избирательным объединением
__________________________________________
(полное или краткое наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов Городской Думы  муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва
            
  Председатель территориальной             МП
   избирательной комиссии       ________  __________________
     Спас-Деменского района       (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  (дата выдачи)



Выборы депутатов Сельской Думы  муниципального образования  сельского поселения «_________________» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является доверенным лицом  кандидата, выдвинутого избирательным объединением
__________________________________________
(полное или краткое наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов Сельской Думы  муниципального образования сельского поселения «_______________________________»  четвертого созыва
            
  Председатель территориальной             МП
   избирательной комиссии       ________  __________________
     Спас-Деменского района       (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  (дата выдачи)


Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 90 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество доверенного лица кандидата, выдвинутого    избирательным объединением, полное или краткое наименование соответствующего избирательного объединения, срок и условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  о регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым   соответствующим избирательным объединением.
Доверенные лица получают удостоверения в территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию.













Приложение № 4

Форма удостоверения
доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения


Выборы депутатов Городской  Думы   муниципального образования городского поселения 
«Город Спас-Деменск» четвертого  созыва


УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является доверенным лицом кандидата в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
__________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

              Председатель                                               МП
  территориальной избирательной
комиссии Спас-Деменского района,     ________  ____________
                                                                  (подпись)      (инициалы, фамилия)
        
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  (дата выдачи)


Выборы депутатов Сельской   Думы   муниципального образования сельского поселения 
«_________________________» четвертого  созыва


УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является доверенным лицом кандидата в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского  поселения «_______________________________» четвертого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
__________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

              Председатель                                               МП
  территориальной избирательной
комиссии Спас-Деменского района,     ________  ____________
                                                                  (подпись)      (инициалы, фамилия)
        
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  (дата выдачи)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 90 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, срок и условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии о регистрации доверенных лиц, назначенных соответствующим кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования.
Доверенные лица получают удостоверения в территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию  Спас-Деменского района.














Приложение № 5

Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом, выдвинутым  избирательным  объединением при проведении  выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва

Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого  избирательным объединением 
__________________________________________
(полное или краткое наименование избирательного объединения)
  при проведении выборов депутатов Городской Думы  муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва
  Председатель территориальной                     МП
    избирательной комиссии           ________  ______________ Спас-Деменского района          (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                (дата выдачи)



Выборы депутатов Сельской  Думы муниципального образования сельского  поселения «_________________________»     четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого  избирательным объединением 
__________________________________________
(полное или краткое наименование избирательного объединения)
  при проведении выборов депутатов Сельской  Думы  муниципального образования сельского  поселения «________________________________» четвертого созыва
  Председатель территориальной                     МП
    избирательной комиссии           ________  ______________ Спас-Деменского района          (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                (дата выдачи)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 90 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, полное или краткое наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, срок и условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии   Спас-Деменского района  о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, назначенных  кандидатом, выдвинутым соответствующим избирательным объединением.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус уполномоченного представителя по финансовым вопросам, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию Спас-Деменского района.













Приложение № 6

Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, выдвинутым в порядке самовыдвижения

Выборы депутатов Городской Думы  муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата в депутаты  Городской Думы  городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва, выдвинутого в порядке  самовыдвижения
__________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)
              Председатель                                               МП
  территориальной избирательной
комиссии Спас-Деменского района       ________  ____________ 
                                                                       (подпись)      (инициалы, фамилия)
       
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                (дата выдачи)

Выборы депутатов Сельской  Думы  муниципального образования сельского  поселения «_________________» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
является уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата в депутаты  Сельской Думы  сельского  поселения «___________________» четвертого созыва, выдвинутого в порядке  самовыдвижения
__________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)
              Председатель                                               МП
  территориальной избирательной
комиссии Спас-Деменского района       ________  ____________ 
                                                                       (подпись)      (инициалы, фамилия)
       
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                (дата выдачи)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 90 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения, срок и условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Удостоверение оформляется и выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус уполномоченного представителя по финансовым вопросам, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию Спас-Деменского района.













Приложение № 7

Форма удостоверения
члена территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва

Выборы депутатов Городской Думы  муниципального  образования городского поселения 
«Город Спас-Деменск» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член территориальной избирательной комиссии 
Спас-Деменского района с правом совещательного голоса, назначенный избирательным объединением ______________________________________________________
(полное или краткое наименование избирательного объединения)    

               Председатель                                МП
территориальной  избирательной       _______ ______________        комиссии Спас-Деменского района        (подпись)            (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  (дата выдачи)





Выборы депутатов Сельской  Думы  муниципального  образования сельского  поселения 
«______________________________» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член территориальной избирательной комиссии 
Спас-Деменского района с правом совещательного голоса, назначенный избирательным объединением ______________________________________________________
(полное или краткое наименование избирательного объединения)    

               Председатель                                МП
территориальной  избирательной       _______ ______________        комиссии Спас-Деменского 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 наименование выборов, фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  с правом совещательного голоса, полное или краткое наименование избирательного объединения, выдвинувшего  список кандидатов,  при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района,, а также указываются дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.
Подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Полномочия члена территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его избирательным объединением и переданы другому лицу.
Срок полномочий членов территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  с правом совещательного голоса, назначенных избирательными объединениями, списки которых были  допущены  к распределению депутатских мандатов, продолжаются  до окончания  регистрации кандидатов на следующих выборах в соответствующий представительный орган муниципального образования.
Полномочия остальных членов территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований района.











Приложение № 8

Форма удостоверения
члена территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты  Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва, выдвинутым в порядке самовыдвижения

Выборы депутатов Городской Думы  муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член территориальной избирательной комиссии 
Спас-Деменского района  с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва, выдвинутым в порядке  самовыдвижения
___________________________________________                                                          
  (фамилия, имя, отчество кандидата)    ______________________________________________________ 

           Председатель                                         МП
территориальной избирательной   
комиссии  Спас-Деменского района     _______      ____________
                                                                   (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  (дата выдачи)

Выборы депутатов Сельской Думы  муниципального образования сельского  поселения «_________________» четвертого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член территориальной избирательной комиссии 
Спас-Деменского района  с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского  поселения «___________________________________» четвертого созыва, выдвинутым в порядке  самовыдвижения
___________________________________________                                                          
  (фамилия, имя, отчество кандидата)    ______________________________________________________ 

           Председатель                                         МП
территориальной избирательной   
комиссии  Спас-Деменского 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 наименование выборов, фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района с правом совещательного голоса, наименование территориальной избирательной комиссии, фамилия, имя, отчество  кандидата, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, а также указываются дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.
Подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии.
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  и переданы другому лицу.
Срок полномочий членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных избранным  кандидатом в  депутаты  Районного Собрания муниципального района «Спас-Деменский район», продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах депутатов соответствующего представительного органа муниципального образования.
Полномочия остальных членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам депутатов соответствующих  представительных органов муниципальных образований.



Приложение № 9

Форма удостоверения
члена участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва

Выборы депутатов Городской Думы  муниципального образования  городского  поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва 


УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____  с правом совещательного голоса, назначенный избирательным объединением __________________________________________
    (полное или краткое наименование 
_____________________________________________________ 
                                                          избирательного объединения)

           Председатель                                           МП
участковой избирательной               _______      ____________
            комиссии                                   (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  (дата выдачи)

Выборы депутатов Сельской  Думы  муниципального образования  сельского   поселения «____________________» четвертого созыва 


УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____  с правом совещательного голоса, назначенный избирательным объединением __________________________________________
    (полное или краткое наименование 
_____________________________________________________ 
                                                          избирательного объединения)

           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 наименование выборов, номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование участковой избирательной комиссии, полное или краткое наименование избирательного объединения,  выдвинувшего список кандидатов  в депутаты 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 избирательным объединением и переданы другому лицу.
Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных избирательными объединениями,  выдвинувших  списки кандидатов. которые допущены к распределению депутатских мандатов по результатам выборов депутатов представительного органа муниципального образования, продолжается до окончания регистрации кандидатов, выдвинутых  избирательными объединениями   на следующих выборах депутатов соответствующего представительного органа муниципального образования. 
Полномочия остальных членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам депутатов соответствующего представительного органа  муниципального образования.









Приложение № 10

Форма удостоверения
члена участковой  избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения при проведении выборов депутатов Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района 
четвертого созыва

Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______ с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом  в депутаты Городской Думы муниципального  образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого созыва, выдвинутым в порядке самовыдвижения
__________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)
______________________________________________________ 

           Председатель                                         МП
участковой  избирательной              _______      ____________
             комиссии                                   (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          ___________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  (дата выдачи)

Выборы депутатов Сельской  Думы муниципального образования сельского  поселения «_________________» четвертого созыва 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
___________________________________________________,
(имя, отчество)
член участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______ с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом  в депутаты Сельской Думы муниципального  образования сельского  поселения «________________________» четвертого созыва, выдвинутым в порядке самовыдвижения
__________________________________________
(фамилия, имя и 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 наименование выборов, фамилия, имя, отчество члена участковой  избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование участковой  избирательной комиссии, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты 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 кандидатом и переданы другому лицу.
Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах депутатов соответствующего представительного органа муниципального  образования.  
Полномочия остальных членов участковой  избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам депутатов соответствующего представительного органа  муниципального образования.











Приложение № 11

Форма удостоверения 
об избрании депутатом Городской Думы муниципального  образования городского поселения  «Город Спас-Деменск»  и Сельских Дум  муниципальных образований  сельских поселений  Спас-Деменского района четвертого созыва

Выборы депутатов Городской Думы  муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого  созыва


УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
________________________________________________,
(имя, отчество)
избран (а) депутатом Городской Думы муниципального образования городского поселения «Город Спас-Деменск» четвертого  созыва
                                                                                      
Председатель территориальной          МП                                            
избирательной  комиссии                                           ФОТО
Спас-Деменского района __________________ 
                                                            (подпись, инициалы, фамилия)
   

«____» _______________20____г.
                                                                                   (дата решения о регистрации депутата)

Выборы депутатов Сельской  Думы  муниципального образования сельского  поселения «__________________» четвертого  созыва


УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
(фамилия)
________________________________________________,
(имя, отчество)
избран (а) депутатом Сельской  Думы муниципального образования сельского  поселения «______________________________» четвертого  созыва
                                                                                      
Председатель территориальной          МП                                            
избирательной  комиссии                                           ФОТО
Спас-Деменского района __________________ 
                                                            (подпись, инициалы, фамилия)
   

«____» _______________20____г.
                                                                                   (дата решения о регистрации депутата)



Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 90 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, фамилия, имя, отчество избранного депутата представительного  органа муниципального образования, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, дата решения о регистрации депутата и помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см.
Фотография владельца удостоверения и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района скрепляются печатью территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Удостоверение выдается территориальной избирательной комиссией Спас-Деменского района  после официального опубликования результатов выборов депутатов соответствующего представительного органа муниципального образования  (в т.ч. дополнительных) и выполнения им требований, установленных пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Калужской области».




