
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21 июня 2017 года  № 29/99-4 
 г. Весьегонск  

 

 

О формах удостоверений зарегистрированных кандидатов в депутаты  

Советов депутатов сельских поселений Весьегонского района Тверской 

области 10 сентября 2017 года, их доверенных лиц, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
  

На основании статей 20, 22  Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Кодекс), постановлений избирательной 

комиссии Тверской области от 06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении 

полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Тверской области «Весьегонский район» на территориальную избирательную 

комиссию Весьегонского района», № 60/777-6 от 24.04.2017 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального 

образования Ивановское сельское поселение Весьегонского района Тверской 

области на территориальную избирательную комиссию Весьегонского 

района», территориальная избирательная комиссия Весьегонского района 

постановляет : 

1. Утвердить: 

- форму удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов сельского поселения Весьегонского района Тверской 

области (приложение № 1); 

- форму удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Весьегонского района Тверской области 

(приложение № 2); 

- форму удостоверения члена территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района с правом совещательного голоса, 
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назначенного кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Весьегонского района Тверской области (приложение № 3); 

- форму удостоверения члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Весьегонского района Тверской области 

(приложение № 4). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района 

 

  Д.Ю. Любушкин 
     

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района 

  

 

 

 

  

 

 

 

И.Л. Кондратьева 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района 

от 21.06.2017 г. № 29/99-4 

 

Форма удостоверения  

зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

__________________________ сельского поселения Весьегонского района 

Тверской области  ____________________ созыва,  

  

Выборы ______________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

  

УДОСТОВ Е Р ЕНИЕ  №_ _ _ _  
____________________________________________________ 

(фамилия) 

____________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

зарегистрированный кандидат в депутаты _________________________________ 
                                                              (наименование выборного органа местного самоуправления) 

 по избирательному округу _______________________________________________ 
                                                            (наименование избирательного округа) 

                                                                                         .                        . 
 

                                                                                      МП                                       ФОТО 
                
 Председатель                                                                                 

территориальной избирательной комиссии      

Весьегонского района                             ____________  _______________                              
                                                        (подпись)      (ФИО председателя)                                                                         
                                                                                                .                        . 

                                         ______________________ 

                               (дата регистрации) 
   

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа 

 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

80 х 120 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата, наименование избирательного округа, по 

которому он зарегистрирован, ставятся инициалы, фамилия и подпись 

председателя территориальной избирательной комиссии Весьегонского 
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района, помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см, 

а также указывается дата его регистрации кандидатом. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района 

скрепляются печатью территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района о регистрации кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Весьегонского района 

Тверской области. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 

удостоверение по месту выдачи. 

 

 



 

 Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной  

избирательной комиссии Весьегонского района  

от 21.06.2017 г. № 29/99-4 

 

 

Форма удостоверения  

доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Весьегонского района Тверской области  

 
 

Выборы ___________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

УДОСТОВ Е Р ЕНИЕ  №_ _ _  
_____________________________________________________ 

(фамилия) 

_____________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

доверенное лицо зарегистрированного кандидата в депутаты 

____________________________________________________________________ 
(наименование выборного органа местного самоуправления) 

 по избирательному округу ______________________________________________ 
                                       (наименование избирательного округа) 

 

 ___________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района 

МП 

_________________      
         (подпись, инициалы, фамилия) 

 

Действительно до «___» _________ 2017 г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

 

______________________ 

(дата регистрации) 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 

80 х 120 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, фамилия, имя, отчество, назначившего его кандидата, ставятся 

инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района, скрепленная печатью территориальной 
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избирательной комиссии Весьегонского района, а также указывается дата 

регистрации доверенного лица, срок и условия действия удостоверения. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района о регистрации доверенных 

лиц кандидата. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты лицом статуса доверенного лица кандидат, которому 

он был назначен, возвращает его удостоверение по месту выдачи. 
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Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной  

 избирательной комиссии 

 Весьегонского района  

от 21.06.2017 г. № 29/99-4 

 

 

Форма удостоверения 

члена территориальной избирательной комиссии Весьегонского района 

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 

Совета депутатов сельского поселения Весьегонского района  

Тверской области   

 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ________________________________ 
                           (наименование выборного органа местного самоуправления) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

______________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________ 
(имя, отчество) 

является членом территориальной избирательной комиссии 
Весьегонского района с правом совещательного голоса, назначенным 

кандидатом в депутаты 
 

________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Председатель 
территориальной 

избирательной 
комиссии  

 
 

 

 

 
_________________________________ 

(подпись) 

М.П. 

 

 

 
_______________________ 

 (инициалы, фамилия)  

Дата выдачи «_______» _________________ 20    г. 
                                                                

Действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

 

Удостоверение оформляется на бумаге белого цвета размером 

80х120 мм, реквизиты которого приведены в форме. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
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Лицо, утратившее статус члена территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, возвращает удостоверение по 

месту выдачи. 

Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут 

быть прекращены в любое время назначившим его кандидатом и переданы 

другому лицу. Срок полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом, 

избранным депутатом Совета депутатов сельского поселения Весьегонского 

района Тверской области продолжается до окончания регистрации 

кандидатов на следующих выборах депутатов Совета данного сельского 

поселения. Полномочия остальных членов территориальной комиссии с 

правом совещательного голоса прекращаются в день окончания 

избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов сельских 

поселений Весьегонского района Тверской области. 

 

 

 

  



 

 

5 

Приложение № 4  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной  

 избирательной комиссии 

 Весьегонского района  

от 21.06.2017 г. № 29/99-4 

 

 

 

Форма удостоверения 

члена участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 

Совета депутатов сельского поселения Весьегонского района  

Тверской области 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ________________________________ 

                           (наименование выборного органа местного самоуправления) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

______________________________________ 
(фамилия) 

_____________________________________ 
(имя, отчество) 

является членом участковой избирательной комиссии  с правом 
совещательного голоса избирательного участка №____, назначенным 

кандидатом в депутаты 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Председатель 
участковой 

избирательной 
комиссии  

 
 

 

 
 

 

_______________________ 
(подпись) 

М.П. 

 
 

 

_______________________ 
 (инициалы, фамилия)  

Дата выдачи «_______» _________________ 20   г. 
  

Действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
 

 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 

80х120 мм, реквизиты которого приведены в форме. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения 

участковой избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Лицо, утратившее статус члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, возвращает удостоверение по месту выдачи. 
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Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим 

его кандидатом и переданы другому лицу.  

Срок полномочий члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом, избранным депутатом 

Совета депутатов сельского поселения Весьегонского района Тверской 

области продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих 

выборах депутатов Совета депутатов данного сельского поселения.  

Полномочия остальных членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенных зарегистрированными 

кандидатами в депутаты на выборах депутатов Советов депутатов сельских 

поселений Весьегонского района Тверской области, прекращаются в день 

окончания данной избирательной кампании. 

 


