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Приложение № 5 

Утверждено 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Полевского 

городского округа 

от 16 июня 2017 года № 8/43 

 

 

Форма удостоверения 

члена Полевской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу №__ с правом совещательного голоса, назначенного 

кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу №__ 

 

 
Выборы депутатов  

Думы Полевского городского округа шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________________________  

Фамилия 

_______________________________________________________  
Имя, Отчество 

член Полевской городской территориальной избирательной комиссии, с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу №__ с правом совещательного голоса, назначенный 

кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу №__ 
________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

                                                                                              М.П. ОИК                                       
 

Председатель Полевской  

городской территориальной  

избирательной комиссии    ____________________          __________________________  
                                                              подпись                                    инициалы, фамилия 

Действительно до «___»________2017 г.                                               «____» ______2017 года 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                       дата выдачи  
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Приложение № 6 

Утверждено 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Полевского 

городского округа 

от 16 июня 2017 года № 8/43 

 

 

Форма удостоверения 

члена окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № __, с правом совещательного голоса, назначенного 

кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу №__ 

 

 
Выборы депутатов  

Думы Полевского городского округа шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________________________  

Фамилия 

_______________________________________________________  
Имя, Отчество 

член окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу №__ с правом совещательного голоса, назначенный 

кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу №__ 
________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

                                                                                              М.П.                                       
 

Председатель окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы  

Полевского городского округа шестого 

созыва по двухмандатному  

избирательному округу №___  ____________________          __________________________  
                                                              подпись                                    инициалы, фамилия 

Действительно до «___»________2017 г.                                               «____» ______2017 года 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                       дата выдачи 
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Приложение № 7 

Утверждено 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Полевского 

городского округа 

от 16 июня 2017 года № 8/43 

 

 

Форма удостоверения 

члена участковой избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом 

в депутаты Думы Полевского городского округа шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу №__ 

 

 
Выборы депутатов  

Думы Полевского городского округа шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________________________  

Фамилия 

_______________________________________________________  
Имя, Отчество 

член участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ 

 с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты Думы 

Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу №__ 
________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

                                                                                              М.П.                                       
 

Председатель участковой 

избирательной комиссии   

№____                                 ____________________          __________________________  
                                                              подпись                                    инициалы, фамилия 

Действительно до «___»________2017 г.                                             «____» ______2017 года 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                       дата выдачи 

 

 

 

 

 


