
 

 Приложение №1 

к решению Горно-Алтайской 

городской  территориальной 

избирательной 

комиссии от 26. 07.2017г.   г. № 

32/236 

 
 

Образец удостоверения 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного 

избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список 

кандидатов 

 
 

Выборы _______________________________________________________________  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
 

является членом ________________ 

территориальной избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, назначенным 

избирательным объединением, выдвинувшим 

муниципальный список кандидатов 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ФОТО 

Председатель                    ____________________                                                          
 

Действительно до «___»___________20 ___ г.               _________________  
                                                                                                                                                                дата выдачи                           

 
Удостоверение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса - документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм, реквизиты которого приведены в 

образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, наименование избирательной комиссии, 

фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наименование избирательного объединения, его назначившего, дата выдачи и срок действия 

удостоверения, а также помещается фотография владельца удостоверения размером 3x4 см и ставится 

подпись председателя соответствующей избирательной комиссии. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя избирательной комиссии 

скрепляются печатью избирательной комиссии установленного образца. 

Удостоверение оформляется на основании решения соответствующей избирательной комиссии 

о членах избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных избирательным 

объединением, выдвинувших муниципальный список кандидатов.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательное 

объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня представления в избирательную комиссию 

документов для регистрации списка кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса. 



 
 

 Приложение №2 

к решению ___________________ 

территориальной избирательной 

комиссии от   г. № ____ 

 
 

Образец удостоверения 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного 

кандидатом  
 
 

Выборы _______________________________________________________  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
 

является членом ______________ 

территориальной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенным 

кандидатом _________________ 

 

(фамилия и инициалы кандидата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ФОТО 

Председатель 
 

 

Действительно до «___» ___________20 ___ г.               _________________  
                                                                                                                                                                дата выдачи                           

 

Удостоверение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса - документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого приведены в 

образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его 

кандидата, номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа (на выборах главы МО – 

наименование выборной должности), дата выдачи и срок действия удостоверения, а также помещается 

фотография владельца удостоверения размером 3x4 см и ставится подпись председателя 

избирательной комиссии. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя избирательной комиссии 

скрепляются печатью избирательной комиссии установленного образца. 

Удостоверение оформляется на основании решения избирательной комиссии о члене 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат со 

дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации вправе назначить одного 

члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 



 

 Приложение №3 

к решению ___________________ 

территориальной избирательной 

комиссии от   г. № ____ 

 
 

 

Образец удостоверения 

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенного избирательным объединением, зарегистрировавшим 

муниципальный список кандидатов  
 
 

Выборы ________________________________________________  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
(№ избирательного участка, его 

местонахождение) 
 

является членом участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенным избирательным объединением, 

зарегистрировавшим список кандидатов 
 

(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ФОТО 

Председатель участковой                    _________________________                                                          

избирательной комиссии            
                             Подпись, расшифровка подписи

 
 

 

Действительно до «___»___________20 ___ г.               _________________  
                                                                                                                                                                дата выдачи                           

 

Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого 

приведены в образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, 

отчество члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наименование назначившего его избирательного объединения, дата выдачи и срок действия 

удостоверения, а также помещается фотография владельца удостоверения размером 3 x 4 см и 

ставится подпись председателя участковой избирательной комиссии. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя участковой 

избирательной комиссии скрепляются печатью участковой избирательной комиссии 

установленного образца. 

Удостоверение оформляется на основании решения участковой избирательной 

комиссии о членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенных избирательным объединением, зарегистрировавшим муниципальный список 

кандидатов. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательное 

объединение, выдвинувшее список кандидатов, в случае его регистрации вправе назначить по одному 

члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую 

избирательную комиссию. 



 

 Приложение №4 

к решению ___________________ 

территориальной избирательной 

комиссии от   г. № ____ 

 
 

Образец удостоверения 

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенного зарегистрированным кандидатом  
 

 

Выборы ___________________________________________  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
(№ избирательного участка, его 

местонахождение, номер избирательного округа) 
 

является членом участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенным зарегистрированным кандидатом 

______________________________________________ 

(Фамилия и инициалы кандидата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ФОТО 

Председатель участковой             _____________________________ 

избирательной комиссии                            
Подпись, расшифровка подписи

 
 

Действительно до «___»___________20 ___ г.               _________________  
                                                                                                                                                                дата выдачи                           

 
Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса - 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого приведены в 

образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование выборов 

(выборной должности), фамилия и инициалы назначившего его кандидата, дата выдачи и срок 

действия удостоверения, а также помещается фотография владельца удостоверения размером 3x4 см и 

ставится подпись председателя участковой избирательной комиссии. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя участковой избирательной 

комиссии скрепляются печатью участковой избирательной комиссии установленного образца. 

Удостоверение оформляется на основании решения участковой избирательной комиссии о 

членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных 

зарегистрированными кандидатами на соответствующих выборах.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат в 

случае его регистрации вправе назначить по одному члену избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. 



 

 Приложение №5 

к решению ___________________ 

территориальной избирательной 

комиссии от   г. № ____ 

 
 

Образец удостоверения 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного 

избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата 

(зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу 
 
 

Выборы ________________________________________________  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
 

является членом _______________ 

территориальной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенным 

избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата по 

_________________________________________ 
 

(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ФОТО 

Председатель 
 

 

Действительно до «___»___________20 ___ г.               _________________  
                                                                                                                                                                дата выдачи                           

 
Удостоверение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса - документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого приведены в 

образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, наименование назначившего его избирательного объединения, 

дата выдачи и срок действия удостоверения, а также помещается фотография владельца удостоверения 

размером 3 x 4 см и ставится подпись председателя избирательной комиссии. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя избирательной комиссии 

скрепляются печатью избирательной комиссии установленного образца. 

Удостоверение оформляется на основании решения избирательной комиссии о членах 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных избирательным объединением, 

выдвинувшим зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательное 

объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного члена 

вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Каждое избирательное объединение может 

назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 



 

 Приложение №6 

к решению ___________________ 

территориальной избирательной 

комиссии от   г. № ____ 

 
 

Образец удостоверения 

доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный 

список кандидатов  
 

 

Выборы ___________________________________________  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
 

является доверенным лицом избирательного объединения 

 

(наименование избирательного объединения) 

 
 

 

Председатель  
 

Действительно до «___»___________20 ___ г.               _________________  
                                                                                                                                                                дата регистрации                           

 

Удостоверение доверенного лица избирательного объединения - документ, удостоверяющий 

статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого приведены в 

образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, наименование 

назначившего его избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, 

дата регистрации доверенного лица, срок действия удостоверения, а также ставится подпись 

председателя территориальной избирательной комиссии, скрепленная печатью территориальной 

избирательной комиссии. 

Удостоверение выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии о 

регистрации доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

При сложении полномочий доверенным лицом его удостоверение возвращается по месту 

выдачи. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай» избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов, 

вправе назначить до 20 доверенных лиц. 



 

 Приложение № 7 

к решению ___________________ 

территориальной избирательной 

комиссии от   г. № ____ 

 
 

 

Образец удостоверения 

доверенного лица кандидата  

 

 
 

Выборы ______________________________________________________  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
 

является доверенным лицом  

(фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата _______________________________________________ 

 
 

 

Председатель  
 

Действительно до «___»___________20 ___ г.               _________________  
                                                                                                                                                                дата выдачи                           

 
Удостоверение доверенного лица кандидата - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого приведены в 

образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, инициалы 

кандидата, наименование выборов (выборной должности), номер одномандатного (многомандатного) 

избирательного округа (при наличии), дата регистрации доверенного лица, срок действия 

удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной избирательной комиссии, 

скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии о 

регистрации доверенного лица кандидата. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

При сложении полномочий доверенным лицом его удостоверение возвращается по месту 

выдачи. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай» кандидат вправе назначить до пяти доверенных лиц. 

 



 

 Приложение № 8 

к решению ___________________ 

территориальной избирательной 

комиссии от   г. № ____ 

 
 

 

Образец удостоверения 

доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов 

 
 

Выборы депутатов Республики Алтай шестого созыва  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
 

является доверенным лицом  

(наименование избирательного объединения) 

 
на выборах _______________________________________ 

 

 
 

 Председатель  
 

Действительно до «___»___________20 ___ г.               _________________  
                                                                                                                                                              дата регистрации                          

 
Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, - 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80x120 мм, реквизиты которого приведены в 

образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, наименование 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, дата регистрации доверенного лица, срок 

действия удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной избирательной 

комиссии, скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии о 

регистрации доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, на 

соответствующих выборах. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

При сложении полномочий доверенным лицом его удостоверение возвращается по месту 

выдачи. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай» избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, вправе назначить до пяти 

доверенных лиц. 


