
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10 июля 2020 г.                         
                                         

 № 13/114 

г. Каменск-Уральский 
 

 

О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса при проведении дополнительных выборов 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

  13 сентября 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 27 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области,   Каменск-Уральская городская территориальная  

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального  образования город  Каменск-Уральский р е ш и л а: 

1. Утвердить формы удостоверений членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса при проведении дополнительных 

выборов депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (прилагаются).  

2. Обеспечить участковые избирательные комиссии избирательных 

участков № 1871, 1872, 1873 бланками удостоверений членов участковых 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 1871, 1872, 1873 и разместить на сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву.  

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

решением  Каменск-Уральской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 10.07.2020 № 13/114 

 

 

 

Формы удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса при проведении дополнительных выборов 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 

 

 

 

 

Форма удостоверения 

члена территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного избирательным объединением 

 

 

 

 
Дополнительные выборы депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 

  13 сентября 2020 года  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __ 
  

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член Каменск-Уральской городской территориальной избирательной  

комиссии с правом  совещательного голоса,  

назначенный избирательным объединением 
 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

                                                                                                                 
Председатель                                                М.П. 

Каменск-Уральской городской  

территориальной избирательной комиссии ______________  О.В. Дегтярева  

 

Действительно до «___»_________2020г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                               (дата выдачи) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма удостоверения 

члена территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом 

 
Дополнительные выборы депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 

  13 сентября 2020 года  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __ 
  

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член Каменск-Уральской городской территориальной избирательной  

комиссии с правом  совещательного голоса, назначенный кандидатом 
 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

                                                                                                                 

Председатель                                                М.П. 

Каменск-Уральской городской  

территориальной избирательной комиссии ______________  О.В. Дегтярева 

 

Действительно до «___»_________2020г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                               (дата выдачи) 

 

 

 

 

Форма удостоверения 

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенного избирательным объединением 

 

 
Дополнительные выборы депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 

  13 сентября 2020 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 «___»_________2020г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                               (дата выдачи) 

 



 

 

 

 

 

Форма удостоверения 

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенного кандидатом 

 

 

 
Дополнительные выборы депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 

  13 сентября 2020 года  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __ 
  

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член участковой  избирательной  комиссии  избирательного участка 

№_________ с правом  совещательного голоса, назначенный кандидатом 
 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

                                                                                                                 
Председатель участковой                                               М.П. 

избирательной комиссии                      ______________  ________________ 

                                                                        (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 
 

Действительно до «___»_________2020г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                               (дата выдачи) 

 

 

Примечание: размер бланков 8 х 12 см 


