
 
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 июля 2022 г.  №  8/42 

 
г. Невьянск 

 

Об утверждении форм удостоверений 

на выборах депутатов Думы Невьянского  городского округа  

седьмого 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 

статьи 25, пунктом 10 статьи 53, пунктом 4 статьи 58 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а : 

1. Утвердить прилагаемые формы удостоверений: 

1) зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением (приложение № 1); 

2) зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Невьянского  

городского округа седьмого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

(приложение № 2); 

3) доверенного лица кандидата в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва (приложение № 3) 

2. Разместить настоящее решение на странице Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  С. Ф. Жигалину . 

 

Председатель 

Невьянской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

С. Ф. Жигалина  

   

Секретарь 

Невьянской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

И. Ю. Мануйлова 
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Приложение № 1 

Утверждено 

решением Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 08 июля 2022 года № 8/42 

 

 

 
Выборы депутатов Думы  Невьянского  городского округа 

седьмого созыва 11 сентября 2022 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

                            _______________________________ 
                                      Фамилия,  

                                                   _________________________________________________________ 
                                     Имя, Отчество 

фото 

 

 

зарегистрирован кандидатом  в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого 

созыва, выдвинутым избирательным 

объединением 

___________________________________________                                                   

наименование избирательного объединения 
по пятимандатному избирательному округу № _ 

          М.П.                                       
Председатель окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы  Невьянского 
городского округа по пятимандатному  
избирательному округу  № __                            ______________________  ___________________  

                                                                                 подпись           инициалы, фамилия 
 

Действительно до «__» _______ 2022 г.             «____»______________ 2022 г. в ____ч.____ мин. 
                                                                                  Дата и время регистрации 
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Приложение № 2 

Утверждено 

решением Невьянской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

от 08 июля 2022 года № 8/42 

 

 

 

 
Выборы депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва 11 сентября 2022 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

                            _______________________________ 
                                      Фамилия,  

                                                   _________________________________________________________ 
                                     Имя, Отчество 

 

фото 

 

 

зарегистрирован кандидатом  в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого 

созыва, выдвинутым в порядке 

самовыдвижения,  

по пятимандатному избирательному 

округу № _ 

          М.П.                                       
Председатель окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Невьянского 
городского округа по пятимандатному  
избирательному округу № __                             ______________________  ___________________  

                                                                                 подпись           инициалы, фамилия 
 

Действительно до «__» _______ 2022 г.          «____»______________ 2022 г. в ____ч.____ мин. 
                                                                                  Дата и время регистрации 



5 
 

Приложение № 3 

Утверждено 

решением Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 08 июля 2022 года № 8/42 

 

 

 

 
Выборы депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого   созыва 

 11 сентября 2022 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________________________  

Фамилия 

_______________________________________________________  
Имя, Отчество 

доверенное лицо _____________________________________ 

____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество кандидата по пятимандатному избирательному округу № __ 

                        М.П.                                       
 

Председатель окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы  Невьянского 
городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № __                             ______________________  ___________________  
                                                                                                   подпись              инициалы, фамилия 
 

Действительно до «___»________2022г.                                               «____» ______2022года 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                       дата выдачи  

 


