
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 6/28-4 

от «26» июня 2019 года 

 

О формах удостоверений членов избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, 

избирательными объединениями при проведении выборов депутатов 

Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 
 

В соответствии со статьей 29 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 формы удостоверений членов избирательных комиссий  

с правом совещательного голоса, назначенных кандидатом, избирательным 

объединением, 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 членов избирательных комиссий  

с правом совещательного голоса, назначенных кандидатом, избирательным 

объединением, 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 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением 

избирательной комиссии  

муниципального образования 

«Муниципальный район 

«Заполярный район» 

от 26.06.2019 № 6/28-4 

 

Форма удостоверения члена избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» с правом 

совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, 

выдвинувшим список кандидатов в депутаты 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 

член избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный 

район»  

с правом совещательного голоса, назначенный 

избирательным объединением 

__________________________________________  
 (наименование избирательного объединения) 

Председатель избирательной 

комиссии муниципального 

образования  «Муниципальный 

район «Заполярный район» 

 М.П. 

________________ 
подпись 

Е.В. Субоч 

  

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 8х12 см. 

На бланке указывается номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, субъект 

назначения, дата выдачи удостоверения, а также ставятся фамилия, 

инициалы и подпись председателя избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район». 



Подпись председателя избирательной комиссии скрепляется печатью 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район».  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» округа с правом 

совещательного голоса, назначенных избирательными объединениями, 

списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских 

мандатов, и избирательными объединениями, спискам кандидатов которых 

переданы депутатские мандаты, продолжается до окончания регистрации 

списков кандидатов на следующих выборах депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район». Полномочия остальных членов 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» с правом совещательного голоса прекращаются  

в день окончания данной избирательной кампании. Если избирательному 

объединению отказано в регистрации списка кандидатов, либо регистрация 

списка кандидатов аннулирована или отменена, полномочия членов 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» с правом совещательного голоса, назначенных 

избирательным объединением, выдвинувшим такой список кандидатов, 

прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования 

или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со 

дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации.  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением 

избирательной комиссии  

муниципального образования 

«Муниципальный район 

«Заполярный район» 

от 26.06.2019 года № 6/28-4 
 

 

Формы удостоверений члена участковой избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 

Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 

избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов 

 

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 

член участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № _____ с правом 

совещательного голоса, назначенный кандидатом  

в депутаты 

__________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 М.П. 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

________________ 
подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

член участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № _____ с правом 

совещательного голоса, назначенный избирательным 

объединением 

__________________________________________  
 (наименование избирательного объединения) 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 М.П. 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

________________ 
подпись 

  

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 8х12 см. 

На бланке указывается номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, субъект 

назначения, дата выдачи удостоверения, а также ставятся фамилия, 

инициалы и подпись председателя участковой избирательной комиссии. 

Подпись председателя избирательной комиссии скрепляется печатью 

участковой избирательной комиссии.  

Удостоверения изготавливаются, оформляются и выдаются на 

основании решения участковой избирательной комиссии о члене 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенном 

кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» 

4-го созыва, избирательным объединением, выдвинувшим список 

кандидатов.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были 

избраны, избирательными объединениями, списки кандидатов которых были 

допущены к распределению депутатских мандатов, и избирательными 

объединениями, спискам кандидатов которых переданы депутатские 

мандаты, продолжается до окончания регистрации кандидатов, списков 

кандидатов на следующих выборах депутатов Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва. Полномочия членов с правом 

совещательного голоса участковых избирательных комиссий, 

сформированных в соответствии с пунктом 1.1 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», прекращаются 

одновременно с прекращением полномочий этих комиссий. 



Полномочия остальных членов участковой избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания данной 

избирательной кампании. Если кандидату отказано в регистрации,  

а избирательному объединению в регистрации списка кандидатов либо 

регистрация кандидата, списка кандидатов аннулирована или отменена, 

полномочия членов избирательной участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим такого кандидата, такой список кандидатов, 

прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования 

или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со 

дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации. 
  


