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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

8 сентября 2017 г. 

  

О форме удостоверения

В соответствии

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить форму удостоверения 

Пышминского городского округа

2. Опубликовать настоящее постановление на официал

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии

3. Контроль 

председателя Комиссии 

 

Председатель

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Секретарь

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

199 от 08.09.2017 О форме удостоверения депутата .docx 

 
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

р.п. Пышма 

 

е удостоверения об избрании депутата Думы Пышминского 
городского округа  

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области 

1. Утвердить форму удостоверения об избрании

Пышминского городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официал

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии

3. Контроль исполнения настоящего решения

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

Председатель 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

 

 

 

Секретарь 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 40/199 

депутата Думы Пышминского 

Избирательного кодекса 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области 

об избрании депутата Думы 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. 

решения возложить на 

 

 

С.И.Леонтьева 

 

 

 

О.В. Хвостова 
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Приложение  

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 8 сентября 2017 г. № 40/199 
 

 

 

Форма удостоверения 
об избрании депутата Думы Пышминского городского округа  

 

Надпись на внешней стороне удостоверения 

 

 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Внутреннее содержание удостоверения 
левая сторона 

        
          Герб 

     Пышминского  

городского округа 

 
 

 
ПЫШМИНСКИЙ  
    ГОРОДСКОЙ  
         ОКРУГ                                                                                        М.П. 
 

 

Дата выдачи – ___ сентября 2017 года 
 
 

правая сторона 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

___________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

ДЕПУТАТ ДУМЫ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА, ИЗБРАННЫЙ ПО 
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № __ 
          

Председатель Пышминской  

районной территориальной                                                       М.П. 

избирательной комиссии                      ______________                        С.И. Леонтьева 
                                                                                                            ( подпись) 

 

Примечание. Удостоверение представляет собой книжечку в твердой кожаной обложке  

бордового цвета размером 100 х 65 мм. На внешней стороне обложки удостоверения помещается надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ». 

На левой внутренней стороне удостоверения изображается герб Пышминского городского округа, 

помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см и проставляется дата выдачи 

удостоверения. На правой внутренней стороне удостоверения указываются фамилия, имя, отчество лица, 

избранного депутатом Думы Пышминского городского округа, ставятся инициалы, фамилия и подпись 

председателя Пышминской районной территориальной избирательной комиссии, проставляется печать. 

 

 

 

Фото 

3 х 4 

 


