
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

09 июля 2016 г.                                                                

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить

в депутаты Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комисси

отделениям политических партий.

3. Настоящее решение разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Авдееву Е.М.

 

 

Председатель

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

Секретарь

Шалинской районной

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 
Шалинского городского округа 

В соответствии с пунктом 10 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Шалинская районная территориальная избирательная 

 

Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата 

в депутаты Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу (прилагается). 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комисси

отделениям политических партий. 

Настоящее решение разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Авдееву Е.М. 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

  

 

С.Ю. Богатырева

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

  

 

Е.М. Авдеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 11/69 

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Думы 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Шалинская районная территориальная избирательная 

форму удостоверения зарегистрированного кандидата 

в депутаты Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, местным 

Настоящее решение разместить на сайте Шалинской районной 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

 

 

 

С.Ю. Богатырева 

 

 

 

Е.М. Авдеева 



УТВЕРЖДЕНА 

Решением Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 09 июля 2016 г. № 11/69  

 

 

Форма удостоверения 
зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Шалинского 
городского округа в составе списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением по пятимандатному  
избирательному округу 

 

 
Выборы депутатов 

Думы Шалинского городского округа 
18 сентября 2016 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия,имя, отчество) 

 зарегистрирован кандидатом в депутаты  

Думы Шалинского городского округа 

 в составе списка кандидатов, выдвинутого 

 избирательным объединением 

_______________________________________________ 
                                     (наименование избирательного объединения) 

 по пятимандатному избирательному округу №____ 
Председатель Шалинской 

районной территориальной 

избирательной  комиссии                                  М.П. 

____________________С.Ю. Богатырева 

Действительно до «___»_________2016 г.                     __________________ 
  (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                   (дата и время регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
фото 



УТВЕРЖДЕНА 

Решением Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

от 09 июля 2016 г. № 11/69  

 

 

Форма удостоверения 
зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Шалинского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу 

 

 
Выборы депутатов 

Думы Шалинского городского округа 
18 сентября 2016 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия,имя, отчество) 

 

 зарегистрирован кандидатом в депутаты  

Думы Шалинского городского округа 

 по пятимандатному избирательному округу №____ 
 
Председатель Шалинской 

районной территориальной 

избирательной  комиссии                                  М.П. 

____________________С.Ю. Богатырева 

 

 

Действительно до «___»_________2016 г.                     __________________ 
  (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                   (дата и время регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 

 
фото 


