
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 6/27-4 
от «26» июня 2019 года 

 

О формах удостоверений доверенного лица кандидата в депутаты, 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,                           

при проведении выборов депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва 
 

 

В соответствии с частью 3 статьи 43 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная 

комиссия муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить прилагаемые формы удостоверений доверенного лица 

кандидата в депутаты, избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов, при проведении выборов депутатов Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва (Приложение № 1). 

 

2. Секретарю избирательной комиссии муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» М.И. Кушнир обеспечить 

изготовление бланков удостоверения доверенного лица кандидата  

в депутаты, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, 

при проведении выборов депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва в необходимом количестве. 

 



3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 

на официальном сайте Заполярного района. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район  

«Заполярный район» 

 

 

 

Е.В. Субоч 

 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

М.И. Кушнир 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Решением избирательной комиссии  

муниципального образования 

«Муниципальный район 

«Заполярный район» 

от 26.06.2019 № 6/27-4 

 

Образцы удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты, 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов  

при проведении выборов депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва 

 

Выборы депутатов Совета муниципального района  

«Заполярный район» четвертого созыва  

8 сентября 2019 года 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   №  

 
фамилия 

имя, отчество 

 

доверенное лицо 

_______________________________________________________  
 (наименование избирательного объединения) 

Секретарь избирательной 

комиссии муниципального 

образования  «Муниципальный 

район «Заполярный район» 

 М.П. 

 

________________ 
подпись 

 

М.И. Кушнир 

  

 

 

Выборы депутатов Совета муниципального района  

«Заполярный район» четвертого созыва  

8 сентября 2019 года 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   №  

 
фамилия 

имя, отчество 

доверенное лицо кандидата в депутаты 

________________________________________ , 
(фамилия, инициалы кандидата) 

по многомандатному избирательному округу № ____ 
Секретарь избирательной 

комиссии муниципального 

образования  «Муниципальный 

район «Заполярный район» 

 
М.П. 

 

________________ 
подпись 

 

М.И. Кушнир  

  

 

Примечание. Удостоверение доверенного лица оформляется на бланке 

размером 12х8 см. На лицевой стороне указывается фамилия, имя, отчество 



доверенного лица, фамилия, инициалы кандидата в депутаты, номер 

избирательного округа, в котором (выдвинут) зарегистрирован кандидат  

в депутаты или наименование избирательного объединения, выдвинувшего 

список кандидатов, ставятся фамилия, инициалы и подпись секретаря 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» (далее – избирательная комиссия), скрепленная 

печатью избирательной комиссии. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной 

комиссии о регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты, 

зарегистрированного (выдвинутого) в многомандатном избирательном 

округе, либо избирательной комиссии о регистрации доверенных лиц 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты лицом статуса доверенного лица кандидат, 

уполномоченный представитель избирательного объединения, которым  

он был назначен, возвращает его удостоверение по месту выдачи.  


