
 

 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03 июля 2021 г.                                                                   № 11/65 
пгт. Арти 

 

 

О форме удостоверений при проведении выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа  19 сентября 2021 года  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Артинского городского 

округа р е ш и л а: 

1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата на 

выборах депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года 

(приложение № 1). 

2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата на 

выборах депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года 

(приложение № 2). 

3. Утвердить формы удостоверений членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа  19 сентября 2021 года (приложения № 3-№ 8). 

4. Обеспечить Окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Думы Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 и участковые избирательные комиссии бланками 

удостоверений. 

5. Направить настоящее решение Окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Артинского городского округа по одномандатному 



 

 

избирательному округу № 1, участковым избирательным комиссиям и 

разместить  на странице Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии М.А.Разумкову. 

 

 

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

Н.Н.Щапова 

     

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

М.А.Разумкова  



 

 

Приложение № 1 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 июля 2021 г. № 11/65 
 

 

Форма удостоверения 

зарегистрированного кандидата на выборах депутатов Думы Артинского 

городского округа 19 сентября 2021 года 

 
 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 

2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

_____________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество) 

 
 

зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Думы Артинского городского округа  
по одномандатному избирательному округу № ____ 
 

 

Председатель                                              М.П. 
Окружной избирательной комиссии по выборам  
депутатов Думы Артинского городского округа  по одномандатному 

избирательному  
округу № 1    _________________________  Л.И.Щепочкина 
 

Действительно до «___»_________2021 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                        (дата и время регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 

 
фото 



 

 

Приложение № 2 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

 от 03 июля 2021 г. № 11/65 
 

 

Форма удостоверения 

доверенного лица кандидата на выборах депутатов Думы Артинского 

городского округа 19 сентября 2021 года 

 

 
 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа  
19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 
________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
 

доверенное лицо ________________________________________________, 
                                    (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 

 

кандидата в депутаты Думы Артинского городского округа, выдвинутого по 

одномандатному избирательному округу № ____ 
 

Председатель Окружной избирательной                                     М.П. 
комиссии по выборам депутатов Думы  Артинского городского  
округа по одномандатному  
избирательному округу № 1    _________________________  Л.И.Щепочкина 
 

Действительно до «___»_________2021 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                            (дата регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 



 

 

Приложение № 3 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 июля 2021 г. № 11/65 
 

 

Форма удостоверения 

члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенного избирательным объединением 

 
 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа  
 19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 
________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
член Артинской районной территориальной избирательной  комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенный избирательным объединением 
 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

                                                                                                                
Председатель                                                М.П. 
Артинской районной 
территориальной избирательной комиссии _______________  Н.Н.Щапова 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                               (дата выдачи) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 



 

 

Приложение № 4 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 июля 2021 г. № 11/65 

 

 

Форма удостоверения 

члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенного кандидатом  

 

 
 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа  
 19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __  
________________________________________________________________ 

(фамилия) 
________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
член Артинской районной территориальной избирательной  комиссии с  

правом  совещательного голоса, назначенный кандидатом 
 

________________________________________________________________  

(фамилия, инициалы кандидата) 
                                                                                                                 

Председатель                                                М.П. 
Артинской районной 
территориальной избирательной комиссии _______________  Н.Н.Щапова 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                     ___________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                                 (дата выдачи) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 



 

 

Приложение № 5 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 июля 2021 г. № 11/65 
 

 

Форма удостоверения 

члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенного избирательным объединением 

 
 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа 
 19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 
________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
 

член Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Артинского городского округа  по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с правом совещательного голоса, назначенный избирательным 

объединением 
 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

                                                                                                                 
Председатель Окружной                                М.П. 
избирательной комиссии _________________                          Л.И.Щепочкина 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                               (дата выдачи) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 



 

 

Приложение № 6 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 июля 2021 г. № 11/65 

 

 

Форма удостоверения 

члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенного кандидатом  

 

 
 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа 
 19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __  
________________________________________________________________ 

(фамилия) 
________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
член Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Артинского городского округа  по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом 
 

________________________________________________________________  

(фамилия, инициалы кандидата) 
                                                                                                                 

 

Председатель Окружной                                М.П. 
избирательной комиссии ________________                          Л.И.Щепочкина 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                     ___________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                                 (дата выдачи) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 



 

 

Приложение № 7 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 июля 2021 г. № 11/65 

 

 

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного избирательным объединением 

 

 
 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа  
 19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __ 
 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член участковой  избирательной  комиссии  избирательного участка 

№_________ с  правом  совещательного голоса, назначенный 

избирательным объединением 
 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

                                                                   
Председатель участковой                                  М.П. 
избирательной комиссии     ______________             _________________ 

                                               (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 
Действительно до «___»_________2021 г.                __________________ 

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

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 



 

 

Приложение № 8 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 июля 2021 г. № 11/65 

 

 

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом  

 
 

 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа  
 19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
 

_______________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член участковой  избирательной  комиссии  избирательного участка  
№ ______ с  правом  совещательного голоса, назначенный кандидатом 

 

________________________________________________________________  

(фамилия, инициалы кандидата)                                                    
                          

Председатель участковой                                  М.П. 
избирательной комиссии     ______________             _________________ 

                                                                      (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 
Действительно до «___»_________2021 г.                __________________ 

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

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 


