
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2017 г.                                                                 № 08/74  

  

с. Туринская Слобода 

 

  О формах удостоверений доверенных лиц кандидатов при 
проведении выборов главы Слободо-Туринского сельского поселения, 
депутатов  Думы Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и 

Усть-Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Слободо-Туринская районная  территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в 

депутаты Думы Ницинского сельского поселения четвертого созыва 

(Приложение №1).  

2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата  в 

депутаты Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва 

(Приложение №2).  

3. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата на 

должность главы Слободо-Туринского сельского поселения (Приложение 

№3).  

4. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в 

депутаты Думы Слободо-Туринскогого сельского поселения четвертого 

созыва (Приложение №4).  

5. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в 

депутаты Думы Усть- Ницинского сельского поселения четвертого созыва 

(Приложение №5).  

 



6. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря  комиссии  Кондрину Н.Г. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 23.06.2017г. № 8/74 

 

Форма удостоверения 
доверенного лица кандидата в депутаты Думы Ницинского сельского 

поселения четвертого созыва 
 

 

 
Выборы депутатов Думы 

 Ницинского сельского поселения четвертого созыва 
10 сентября 2017 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо ________________________________________________, 
                                    (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 

 

кандидата  в депутаты Думы Ницинского сельского поселения четвертого 

созыва, выдвинутого по Ницинскому десятимандатному избирательному 

округу № 1 
 

Председатель Слободо-Туринской 

районной территориальной                      М.П. 
избирательной комиссии              ____________                 А.Н. Ирзутова 

                                                                  ( подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2017 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                            (дата регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 23.06.2017г. № 8/74 

 

Форма удостоверения 
доверенного лица кандидата в депутаты Думы Сладковского сельского 

поселения четвертого созыва 
 

 

 
Выборы депутатов Думы 

 Сладковского сельского поселения четвертого созыва 
10 сентября 2017 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо ________________________________________________, 
                                    (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 

 

кандидата  в депутаты Думы Сладковского сельского поселения четвертого 

созыва, выдвинутого по Сладковскому десятимандатному избирательному 

округу № 1 
 

Председатель Слободо-Туринской 

районной территориальной                      М.П. 
избирательной комиссии              ____________                 А.Н. Ирзутова 

                                                                  ( подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2017 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                            (дата регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №3 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 23.06.2017г. № 8/74 

 

Форма удостоверения 
доверенного лица кандидата на должность главы Слободо-Туринского 

сельского поселения 

 

 

 
Выборы главы Слободо-Туринского сельского поселения 

10 сентября 2017 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо ________________________________________________, 
                                    (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 

 

кандидата  на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения 
 

Председатель Слободо-Туринской 

районной территориальной                      М.П. 
избирательной комиссии              ____________                 А.Н. Ирзутова 

                                                                  ( подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2017 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                            (дата регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №4 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 23.06.2017г. № 8/74 

 

Форма удостоверения 
доверенного лица кандидата в депутаты Думы Слободо-Туринского 

сельского поселения четвертого созыва 

 

 

 
Выборы депутатов Думы 

 Слободо-Туринского сельского поселения четвертого созыва 
10 сентября 2017 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо ________________________________________________, 
                                    (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 

 

кандидата  в депутаты Думы Слободо-Туринского сельского поселения 

четвертого созыва, выдвинутого по Слободо-Туринскому десятимандатному 

избирательному округу № 1 
 

Председатель Слободо-Туринской 

районной территориальной                      М.П. 
избирательной комиссии              ____________                 А.Н. Ирзутова 

                                                                  ( подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2017 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                            (дата регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №5 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 23.06.2017г. № 8/74 

 

Форма удостоверения 
доверенного лица кандидата в депутаты Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения четвертого созыва 
 

 

 
Выборы депутатов Думы 

Усть- Ницинского сельского поселения четвертого созыва 
10 сентября 2017 года 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
________________________________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо ________________________________________________, 
                                    (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 

 

кандидата  в депутаты Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

четвертого созыва, выдвинутого по _______________________ 

пятимандатному избирательному округу № ____ 
 

Председатель Слободо-Туринской 

районной территориальной                      М.П. 
избирательной комиссии              ____________                 А.Н. Ирзутова 

                                                                  ( подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2017 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                            (дата регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 


