
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
21  июня  2018 года                                                                                                     № 02-06 
 

   
О формах удостоверений, используемых при проведении выборов депутатов 

Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва  
 
 
 В соответствиисо ст. 14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия муниципального 
образования  «Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Утвердить формы удостоверений, используемых при проведении выборов 

депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва (приложение): 
1) зарегистрированного кандидата в депутаты Диксонского городского Совета 
депутатов четвертого созыва по семимандатному избирательному округу; 

2) доверенного лица кандидата в депутаты Диксонского городского Совета 
депутатов четвертого созыва по семимандатному избирательному округу. 

 
 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 
   

 
   Секретарь заседания                                                                                     Т.А. Котова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к решению ИКМО 
«Городское поселение 
Диксон»  от 21.06.2018 № 02-
06 

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата  
в депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 

семимандатному избирательному округу № 1 
 

   

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   
   
 (фамилия)  
    (имя, отчество) 

 
 

 

 

зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 

семимандатному избирательному округу № 1 
 

 
                                 
 

 

 
 

 
Председатель избирательной 
комиссии  

 

 
М.П. 

 

 

(подпись, инициалы, фамилия)  
                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Действительно до  «___»____________20___г.                                                         __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                    (дата регистрации) 
 

 

   
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, а 

также указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя окружной 
избирательной комиссии, указываются дата регистрации, срок и условия действия 
удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального  опубликования 
общих результатов выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу № 1, то есть  месяц со дня 
голосования. 

Датой регистрации кандидата в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 является день 
принятия решения муниципальной избирательной комиссии о регистрации кандидата в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии о регистрации 
кандидата в депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1.  

Подпись председателя  избирательной комиссии скрепляется круглой печатью 
избирательной комиссии установленного образца. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение возвращается 

по месту выдачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к решению ИКМО 
«Городское поселение 
Диксон»  от 21.06.2018 № 02-
06 

Форма удостоверения 
доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  в депутаты 

Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по семимандатному 
избирательному округу № 1 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

_________________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

доверенное лицо избирательного объединения 
_____________________________________________________, 

(наименование избирательного объединения) 
выдвинувшего кандидата в депутаты выдвинувшего кандидата  в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого 

созыва по семимандатному избирательному округу № 1 
 
Председатель  
избирательной  комиссии  ___________________________  МП                          
                                                     (подпись, инициалы, фамилия) 
                                                                                                         
______________ 
                                                                                                           
(дата регистрации) 
 Действительно до «__»__________20___ г.        
(действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  

      
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, наименование 

назначившего его избирательного объединения (в именительном падеже), выдвинувшего 
кандидата в депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, а также указываются инициалы, фамилия и ставится 
подпись председателя избирательной комиссии, печать окружной избирательной комиссии, 
указываются дата регистрации, срок и условия действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального  опубликования общих 
результатов выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, то есть месяц со дня голосования. 

Датой регистрации доверенного лица является день принятия решения избирательной 
комиссии о регистрации доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 
в депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по семимандатному 
избирательному округу № 1. 

Удостоверение выдается на основании решения  избирательной комиссии о регистрации 
доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты Диксонского 
городского Совета депутатов четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу № 1. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты до дня голосования статуса доверенного лица удостоверение возвращается по 

месту выдачи. 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к решению ИКМО 
«Городское поселение 
Диксон»  от 21.06.2018 № 02-
06 

 
Форма удостоверения 

доверенного лица кандидата в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

_________________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

доверенное лицо __________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу № 
1 
 
 
Председатель  
избирательной  комиссии  __________________________  МП                          
                                                     (подпись, инициалы, фамилия) 
                                                                                                          
______________ 
                                                                              (дата регистрации) 
 Действительно до «__»__________20___ г.        
(действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  

      
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, инициалы 

кандидата, выдвинутого по семимандатному избирательному округу № 1, а также указываются 
инициалы, фамилия и ставится подпись председателя избирательной комиссии, печать окружной 
избирательной комиссии,  указываются дата регистрации, срок и условия действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального  опубликования общих 
результатов выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, то есть  месяц со дня голосования. 

Датой регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Диксонского городского Совета 
депутатов четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 является дата 
принятия решения избирательной комиссией о регистрации доверенного лица кандидата в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по семимандатному 
избирательному округу № 1. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии о регистрации 
доверенного лица кандидата в депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого 
созыва по семимандатному избирательному округу № 1. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты до дня голосования статуса доверенного лица удостоверение возвращается по 

месту выдачи. 
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