
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 мая 2022 года  № 3/8   
 город Серов 

 

О форме удостоверения кандидата, зарегистрированного кандидата в 
депутаты Думы Серовского городского округа восьмого созыва 

 
 В соответствии с пунктом 10 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Серовская городская территориальная избирательная 

комиссия р еш ил а :  

 1. Утвердить форму удостоверения кандидата в депутаты Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва (приложение № 1). 

 2. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в 

депутаты Думы Серовского городского округа восьмого созыва (приложение 

№ 2). 

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  К.М. Воронин 
   

Секретарь Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



Приложение № 1 
к решению Серовской городской 
территориальной избирательной 

комиссии от 12.05.2022 № 3/8 
 

Форма удостоверения кандидата 
в депутаты Думы Серовского городского округа восьмого созыва 

 
 

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

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

_________________________________________________________ 
(фамилия, 

_________________________________________________________ 
имя, отчество) 

является кандидатом в депутаты Думы Серовского городского 
округа восьмого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № _, выдвинутым 
 

_________________________________________________________ 
(наименование субъекта выдвижения) 

_________________________________________________________ 
Председатель окружной 
избирательной комиссии      __________ _____________________ 
            М.П.           (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «__»________2022 г.              «___»___________ 2022 г. 
  (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                     (дата выдачи) 

 
Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 



 

Приложение № 2 
к решению Серовской городской 
территориальной избирательной 
комиссии от т 12.05.2022 № 3/8 

 
Форма удостоверения зарегистрированного кандидата 

в депутаты Думы Серовского городского округа восьмого созыва 
 

 

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

_________________________________________________________ 
(фамилия, 

_________________________________________________________ 
имя, отчество) 

зарегистрирован(а) кандидатом в депутаты 
Думы Серовского городского округа восьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу № _, выдвинутым 
 

________________________________________ 
(наименование субъекта выдвижения) 

________________________________________ 
Председатель окружной   М.П. 
избирательной комиссии  ________  _____________ 
            (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «__» _______ 2022 г.     «___» _________ 2022 г. __:__ 
  (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                 (дата и время регистрации) 

 
Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 
 
 

фото 


