
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
19.06.2015                                                                               №  12 

Об удостоверениях зарегистрирован-

ных кандидатов в депутаты Совета 

народных депутатов муниципального 

образования городское поселение го-

род Суздаль Суздальского района тре-

тьего созыва и доверенных лиц кан-

дидатов 

 

В соответствии со статьями 15 и 16 Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Изби-

рательная комиссия муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия окружных избирательных ко-

миссий п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить образцы и описание удостоверений: 

зарегистрированного кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздаль-

ского района третьего созыва, выдвинутого политической партией (регио-

нальным отделением политической партии) по одномандатному избиратель-

ному округу (Приложение 1); 

зарегистрированного кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздаль-

ского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу 

(Приложение 2); 

доверенного лица кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздаль-

ского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу 

(Приложение 3). 
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2. Избирательной комиссии муниципального образования городское 

поселение город Суздаль обеспечить изготовление необходимого количества 

удостоверений кандидатов в депутаты Совета народных депутатов муници-

пального образования городское поселение город Суздаль  Суздальского 

района третьего созыва и доверенных лиц кандидатов.  

 

Председатель  

избирательной комиссии       А.Ю.Соловьева 

 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                                          Е.В. Антонова   

  



Приложение 1 

к Постановлению Избирательной комиссии 

муниципального образования городское посе-

ление город Суздаль 

от 19.06.2015  № 12 

 

ОБРАЗЕЦ 

зарегистрированного кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль Суз-

дальского района третьего созыва, выдвинутого политической партией 

(региональным отделением политической партии) по одномандатному 

избирательному округу  

 

Удостоверение кандидата в депутаты Совета народных депутатов му-

ниципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского 

района третьего созыва, выдвинутого политической партией (региональным 

отделением политической партии) по одномандатному избирательному окру-

гу - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм, реквизи-

ты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, 

имя, отчество кандидата, наименование политической партии (регионального 

отделения политической партии), номер одномандатного избирательного 

округа, дата регистрации, а также ставится подпись председателя Избира-

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

___________________________________________________________ 
фамилия 

___________________________________________________________ 
имя, отчество 

является кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-

зования городское поселение город Суздаль  Суздальского района третьего созыва, 

выдвинутого политической партией (региональным отделением политической пар-

тии)  

___________________________________________ 
наименование политической партии (регионального отделения политической  партии) 

_______________________________________________ 
по одномандатному избирательному округу № _____ 

                                                                             МП 

ФОТО 

 

Председатель  

Избирательной комиссии  
 

_______________ А.Ю.Соловьева 
                  подпись 

 
_______________ 
(дата регистрации) 
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тельной комиссии муниципального образования городское поселение город 

Суздаль и помещается фотография владельца удостоверения  размером    3 х 

4 см. 

Фотография владельца удостоверения и подпись Председателя Избира-

тельной комиссии скрепляются печатью Избирательной комиссии муници-

пального образования городское поселение город Суздаль. 

Удостоверение выдается на основании Постановления Избирательной 

комиссии муниципального образования городское поселение город Суздаль 

«О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-

пального образования городское поселение город Суздаль, выдвинутого по-

литической партией (региональным отделением политической партии) по 

одномандатному избирательному округу №». 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае выбытия кандидата, его удостоверение возвращается по месту 

выдачи - в Избирательную комиссию муниципального образования город-

ское поселение город Суздаль. 
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Приложение 2 

к Постановлению Избирательной комиссии 

муниципального образования городское посе-

ление город Суздаль 

от 19.06.2015  №  12 

ОБРАЗЕЦ 

удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Совета  

народных депутатов муниципального образования городское поселение 

город Суздаль  Суздальского района третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу 

 

Удостоверение кандидата в депутаты Совета народных депутатов му-

ниципального образования, зарегистрированного по одномандатному изби-

рательному округу, - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм, реквизиты 

которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, 

отчество зарегистрированного кандидата, дата его регистрации, номер изби-

рательного округа, а также ставится подпись председателя Избирательной 

комиссии муниципального образования городское поселение город Суздаль и 

помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

___________________________________________________________ 
фамилия 

___________________________________________________________ 
имя, отчество

 

является кандидатом в депутаты  

Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суз-

даль Суздальского района третьего созыва, 

зарегистрированным по одномандатному  

избирательному округу № _______, 
                          МП 

ФОТО 

Председатель  

Избирательной комиссии 
 
__________    А.Ю.Соловьева 
          подпись                

 
____________ 
(дата регистрации) 
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Фотография владельца удостоверения и подпись Председателя Избира-

тельной комиссии скрепляются печатью Избирательной комиссии муници-

пального образования городское поселение город Суздаль.  

Удостоверение выдается на основании Постановления Избирательной 

комиссии муниципального образования городское поселение город Суздаль 

«О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-

пального образования по одномандатному избирательному округу №». 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае выбытия кандидата, зарегистрированного по одномандатному 

избирательному округу, его удостоверение возвращается по месту выдачи. 
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 Приложение 3 

к Постановлению Избирательной комиссии 

муниципального образования городское посе-

ление город Суздаль 

от 19.06.2015  №  12 

ОБРАЗЕЦ 

удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты Совета  

народных депутатов муниципального образования по одномандатному 

избирательному округу   

 

Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты по одноман-

датному избирательному округу, – документ, удостоверяющий статус предъ-

явителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм, реквизи-

ты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, 

имя, отчество доверенного лица, фамилия, инициалы кандидата, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу, номер одномандатного избира-

тельного округа, дата регистрации доверенного лица, срок и условия дей-

ствия удостоверения, а также ставится подпись Председателя Избирательной 

комиссии муниципального образования городское поселение город Суздаль, 

скрепленная печатью Избирательной комиссии муниципального образования 

городское поселение город Суздаль. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

___________________________________________________________ 
фамилия 

___________________________________________________________ 
имя, отчество 

является доверенным лицом __________________________________, 
                                                                         фамилия, инициалы кандидата 

кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль Суздальского района 

третьего созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу № _______, 
 

 

Председатель  

Избирательной комиссии 
МП 

_______________ 
подпись 

 
А.Ю.Соловьева 

Действительно до "____" _____________ 20 ____ г. 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

__________________ 

(дата регистрации) 



 

 

6 

Удостоверение выдается на основании постановления Избирательной 

комиссии муниципального образования городское поселение город Суздаль 

«О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования по одномандатному избирательному 

округу». 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу, назначившим доверенных лиц, отзыва доверенных 

лиц кандидатом или сложения ими полномочий их удостоверения сдаются по 

месту выдачи. 

 


