
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 
7 июля 2022 г.                     12/60

г. Красноуральск

Об утверждении форм удостоверений на выборах депутатов
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва

11 сентября 2022 года

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  43  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  подпунктом  2  пункта  1-1  статьи  25,

пунктом  10  статьи  53,  пунктом  4  статьи  58  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  Красноуральская  городская  территориальная

избирательная комиссия    р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемые формы удостоверений:

1) зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа

Красноуральск восьмого созыва (приложение № 1);

2)  доверенного  лица  кандидата  в  депутаты Думы городского  округа

Красноуральск восьмого созыва (приложение № 2).

3.  Направить  настоящее  решение окружной избирательной комиссии

по  выборам  депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого

созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  1;  разместить  на

странице  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области».



4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии О.А. Оглезнева



Приложение № 1

Форма удостоверения
кандидата

Размер 120 х 90 мм

фото

Выборы депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №  __
__________________________

(фамилия)

__________________________
(имя, отчество)

зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Думы городского округа Красноуральск 
восьмого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № ___

Председатель окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Красноуральск 
восьмого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 1        __________________      Тетеревков Д.М.

М.П.

дата регистрации действительно до «__» __________ ___ года
«___» _________ ____ г. (при предъявлении документа, удостоверяющего личность)



Приложение № 2

Форма удостоверения
доверенного лица кандидата

Размер 120 х 90 мм

Выборы депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №  __

__________________________
(фамилия)

__________________________
(имя, отчество)

является доверенным лицом кандидата
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Председатель окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Красноуральск 
восьмого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 1            ________________      Тетеревков Д.М.

М.П.

дата регистрации действительно до «__» ____________ ____ года
«___» _________ ____ г. (при предъявлении документа, удостоверяющего личность)


