
ТЕРРИТОРИА

8 июля 2021 г. 
 

О формах удост
доверенных лиц к

по финансовым
с правом сове
Думы город

Руководствуясь п

статьи 58, пунктом 4

области, Ревдинская р

полномочиями избират

1. Утвердить фор

депутаты Думы городск

2. Утвердить фо

депутаты Думы городск

3. Утвердить фор

финансовым вопросам 

(приложение 3). 

4. Утвердить фор

правом совещательног

округа Ревда (приложен

5. Направить нас

по выборам депутатов 

избирательному округу

территориальной избир

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 

достоверений зарегистрированных ка
иц кандидатов, уполномоченных пре

вым вопросам, членов избирательных
 совещательного голоса на выборах де
родского округа Ревда 19 сентября 20

 
сь пунктом 27 статьи 30, пунктом 10 ст

м 4 статьи 73 Избирательного коде

ая районная территориальная избирате

ирательной комиссии городского округа

 форму удостоверения зарегистрирован

одского округа Ревда (приложение 1). 

 форму удостоверения доверенного 

одского округа Ревда (приложение 2). 

форму удостоверения уполномоченного

сам кандидата в депутаты Думы городс

 формы удостоверений членов избирате

ьного голоса на выборах депутатов 

ожение 4). 

астоящее решение окружной избира

тов Думы городского округа Ревда по 

ругу № 1 и разместить на сайте Рев

збирательной комиссии. 

 КОМИССИЯ 

№ 13/71 

 

х кандидатов,  
 представителей  
ных комиссий  
х депутатов  
я 2021 года 

0 статьи 53, пунктом 4 

кодекса Свердловской 

рательная комиссия с 

уга Ревда решила: 

ованного кандидата в 

 

го лица кандидата в 

 

ного представителя по 

родского округа Ревда 

рательных комиссий с 

тов Думы городского 

бирательной комиссии 

по четырехмандатному 

Ревдинской районной 



6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

О.Н. Арестову 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 8 июля 2021 г. № 13/71 

 

 

Форма удостоверения  
зарегистрированного кандидата в депутаты  

Думы городского округа Ревда 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 
19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
______________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________ 
(имя, отчество) 

зарегистрирован кандидатом в депутаты  
Думы городского округа Ревда  
по четырехмандатному избирательному  
округу № ____ 

 
Председатель                                           М.П. 

окружной избирательной  

комиссии  _______ В.В. Мангилева 
 

Действительно при предъявлении 
паспорта или заменяющего его документа 

 
Дата регистрации «___» ________2021 г. 
Время регистрации «___» час. «___» мин. 

 

 
Примечание: размер бланка 8 х 12 см 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 



 Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 8 июля 2021 г. № 13/71 

 

 

Форма удостоверения  
доверенного лица кандидата в депутаты  

Думы городского округа Ревда 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 
19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
______________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является доверенным лицом  
кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда 

по четырехмандатному избирательному округу № ___, 
 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Председатель                              М.П. 

окружной избирательной комиссии              _______   В.В. Мангилева 
 

Дата регистрации 
«____»_________ 2021 г. 

            Действительно до «__»_______ 2021 г.   
при предъявлении паспорта или заменяющего его документа 

 
 

 
Примечание: размер бланка 8 х 12 см 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 8 июля 2021 г. № 13/71 

 

 

Форма удостоверения  
уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 
19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
________________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является уполномоченным представителем  
по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда 
 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Председатель                              М.П. 

окружной избирательной комиссии        _______        В.В. Мангилева 
 
Дата регистрации 
«__»__________ 2021 г. 

 
Действительно до «__»_______ 2021 г.   

при предъявлении паспорта или заменяющего его документа     
 

 

 
Примечание: размер бланка 8 х 12 см 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 
 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 8 июля 2021 г. № 13/71 

 

Форма 4-1 

Форма удостоверения  
члена Ревдинской  районной территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда  
с правом совещательного голоса, назначенного  

избирательным объединением 
 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 
19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является членом Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда с правом совещательного голоса, 
назначенным избирательным объединением 

_____________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата) 

Председатель                         М.П. 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  _______  О.Н. Барбачкова 
Дата выдачи 
«__»__________ 2021 г. 

Действительно до «__»_______ 2021 г.  
при предъявлении паспорта или заменяющего документа 

 

 
Примечание: размер бланка 8 х 12 см 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Приложение 4 
 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 8 июля 2021 г. № 13/71 

 

Форма 4-2 

Форма удостоверения  
члена окружной избирательной комиссии  

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда  
с правом совещательного голоса, назначенного  

кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда 
 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 
19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
______________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является членом окружной избирательной комиссии  
по выборам депутатов Думы городского округа Ревда  

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
четырехмандатного избирательного округа № ____   

с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Председатель                         М.П. 

окружной избирательной комиссии  _______  В.В. Мангилева 
 
Дата выдачи 
«__»__________ 2021 г. 

 
Действительно до «__»_______ 2021 г.  

при предъявлении паспорта или заменяющего документа 
 

 
Примечание: размер бланка 8 х 12 см 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 4 
 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 8 июля 2021 г. № 13/71 

 

Форма 4-3 

Форма удостоверения  
члена участковой избирательной комиссии  

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда  
с правом совещательного голоса, назначенного  
зарегистрированным кандидатом в депутаты  

Думы городского округа Ревда 
 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 
19 сентября 2021 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
______________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является членом участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № ____   

с правом совещательного голоса,  
назначенным зарегистрированным кандидатом 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 

Председатель                         М.П. 

участковой избирательной комиссии  _______  __________________ 
 
Дата выдачи 
«__»__________ 2021 г. 

                                                  (инициалы, фамилия) 
Действительно до «__»_______ 2021 г.  

при предъявлении паспорта или заменяющего документа 
 

 
Примечание: размер бланка 8 х 12 см 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


