
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТАРОУТКИНСК 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 июля 2021 г.                                                                  № 12 /49   
  

п.г.т.Староуткинск 

 

О внесении изменений в Порядок реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск  

19 сентября 2021 года 

 

 

С целью приведения в соответствии с законодательством, 

Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия           

р е ш и л а: 

1. Внести изменения в Порядок реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов Думы городского 

округа Староуткинск 19 сентября 2021 года, утвержденный решением 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ Староуткинск от 25.06.2021 № 7/24, следующие изменения: 

1.1. Дополнить порядок реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателей  при проведении выборов депутатов Думы городского 



округа Староуткинск 19 сентября 2021 года приложениями № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

(прилагаются). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Староуткинск, опубликовать на сайте комиссии в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Корлякову Ю.Н. 

 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

 

Корлякова Ю.Н. 

   

Секретарь  

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Седова Т.Н. 
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                                                              Приложение № 1 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 
 

 

 

Форма удостоверения 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск в составе списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением по десятимандатному избирательному 

округу № 1 
 

 

 

 

Выборы депутатов 

Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

зарегистрированный кандидат в депутаты  

Думы городского округа Староуткинск 

в составе списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением 

_______________________________________________ 
                                     (наименование избирательного объединения) 

по десятимандатному избирательному округу № 1 
                                                                                                                               

                                                    М.П. 

Председатель Староуткинской поселковой                     

территориальной избирательной комиссии  

________    Ю.Н. Корлякова 
 (подпись)             (инициалы, фамилия) 
Действительно до «___»_________2021 г.                     __________________ 

  (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                    (дата и время регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 
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                                                                Приложение № 2 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 

 

Форма удостоверения 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск по десятимандатному избирательному округу № 1 
 

 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск 19 сентября 

2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия) 

_____________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

зарегистрированный кандидат в депутаты 

Думы городского округа Староуткинск 

по десятимандатному избирательному округу № 1 
 

Председатель Староуткинской  

поселковой  территориальной                                                               М.П. 

избирательной комиссии   _______ Ю.Н. Корлякова 
                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                        (дата и время регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 
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Приложение № 3 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 

 

 

Форма удостоверения 

доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск 
 

 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск  

19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо ________________________________________________, 

                                    (наименование избирательного объединения) 

 

выдвинувшего список кандидатов  в депутаты  

Думы городского округа Староуткинск 

 

Председатель Староуткинской поселковой                                 М.П. 

 территориальной избирательной комиссии ____________  Ю.Н. Корлякова 
                                                                                       (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                           ____________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                             (дата регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 
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Приложение № 4 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 

 

 

Форма удостоверения 

доверенного лица кандидата в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск, выдвинутого по десятимандатному  

избирательному округу № 1 
 

 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск 

 19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо ________________________________________________, 

                                    (фамилия, инициалы кандидата) 

 

кандидата в депутаты Думы городского округа Староуткинск, выдвинутого 

по десятимандатному избирательному округу № 1 

 

Председатель Староуткинской поселковой                                 М.П. 

территориальной избирательной  

комиссии  ________                  Ю.Н. Корлякова 
                    (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                    ________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                          (дата регистрации) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 
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Приложение № 5 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 

 

 

Форма удостоверения 

члена территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного избирательным объединением 

 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск 

 19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______  
 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член____________________________________________________________ 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенный избирательным объединением 

 

________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование избирательного объединения) 

                                                                                                                 
Председатель территориальной                              М.П. 

избирательной комиссии           ____________               Ю.Н. Корлякова 
                                                              (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                     ___________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                                  (дата выдачи) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 
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Приложение № 6 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 

 

 

Форма удостоверения 

члена территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Думы 

городского округа Староуткинск,  

зарегистрированным по десятимандатному избирательному округу № 1 
 

 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск 

 19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______  
 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член____________________________________________________________ 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенный кандидатом 

 

________________________________________________________________ 
                                                                                     (Ф.И.О. кандидата) 

                                                                                                                 
Председатель территориальной                              М.П. 

избирательной комиссии           ____________              Ю.Н. Корлякова 
                                                             (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2021 г.                     ___________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                                   (дата выдачи) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 
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Приложение № 7 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 

 

 

Форма удостоверения  

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенного избирательным объединением 
 

 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск 

 19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______  
 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член участковой  избирательной  комиссии  избирательного участка №2602 

с  правом  совещательного голоса, назначенный избирательным 

объединением  

 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения)                                                  

                         

Председатель участковой                                                             М.П. 

избирательной комиссии     ______________             В.В. Пермина 

                                                               (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2021г.                __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                         (дата выдачи) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 
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Приложение № 8 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 

 

 

Форма удостоверения  

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенного кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск, зарегистрированным по десятимандатному 

избирательному округу № 1 
 

 

 

Выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск 

 19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______  
 

________________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член участковой  избирательной  комиссии  избирательного участка № 2602 

с  правом  совещательного голоса, назначенный кандидатом 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата)                                                  

                         

Председатель участковой                                                            М.П. 

избирательной комиссии     ______________            В.В. Пермина 

                                  (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___»_________2021г.                __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                         (дата выдачи) 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 
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Приложение № 9 

к Порядку реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск 

19 сентября 2021 года 

 

 

Формы нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в избирательной комиссии 

при проведении выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск 19 сентября 2021 года 
 

 

Выборы депутатов Думы городского округа 

Староуткинск 19 сентября 2021 года 
 

 

 

 

___________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен избирательным объединением 
 

___________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

Выборы депутатов Думы городского округа 

Староуткинск 19 сентября 2021 года 
 

 

 

 

___________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск, по десятимандатному  

избирательному округу № 1 
 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
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Выборы депутатов Думы городского округа 

Староуткинск 19 сентября 2021 года 
 

 

 

 

___________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен субъектом общественного контроля 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 
(наименование субъекта общественного контроля) 

 

 

Примечание: размер бланка 8 х 12 см 

 

    


