
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 
 

(Арсенальная набережная 13/1, к.20, 195009, Санкт-Петербург) 

 
РЕШЕНИЕ № 6 

 
О формах удостоверений  
 

«20» июня 2014 года 

 
 

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» избирательная комиссия Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить формы удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, назначенных кандидатом на выборах депутатов Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва 

(приложение № 1, 2). 

2. Утвердить форму удостоверения члена избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка с правом решающего 

голоса на выборах депутатов Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка пятого созыва (приложение № 3). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальная Гражданка». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка. 

 
 
Председатель избирательной  
комиссии Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка                                                                        В.В.Чугунова 
 
Секретарь избирательной 
комиссии Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка                                                                         П.А.Соловьев 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к решению избирательной комиссии 

Муниципального образования 
Муниципальный округ 

Гражданка 
  

от 20.06.2014 № 6 
 

Форма удостоверения  
члена избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом  
в депутаты Муниципального совета Муниципального образования Гражданка  

пятого созыва 
 

Выборы депутатов Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва 

«____» _______________20__ года 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № ____ 
 

_______________________________________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________________________________ , 
(имя, отчество) 

член избирательной комиссии Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка с правом совещательного голоса, 

назначенный кандидатом в депутаты Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка пятого 

созыва 

___________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель  
избирательной комиссии  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка _________________________                                      

(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                                _______________ 
                                                                                                                                                (дата выдачи) 

 
Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером  

80 х 120 мм. 
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена 

избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
с правом совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его кандидата в 
депутаты Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка пятого созыва, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 
избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка, а также дата выдачи и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя избирательной комиссии Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка заверяется печатью избирательной комиссии 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

МП 

Действительно при предъявлении паспорта  
или его заменяющего документа 



Приложение № 2 
к решению избирательной комиссии 

Муниципального образования 
Муниципальный округ 

Гражданка 
  

от 20.06.2014 № 6 
 

 
Форма удостоверения  

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
назначенного зарегистрированным кандидатом в депутаты Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва 
 

Выборы депутатов Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва 

«____» _______________20__ года 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № ____ 
 

_______________________________________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________________________________ , 
(имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии № ___ с правом совещательного 
голоса, назначенный кандидатом в депутаты Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

___________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель  
избирательной комиссии  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
_________________________                                     _____________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                                _______________ 
                                                                                                                                                (дата выдачи) 

 
Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером  

80 х 120 мм. 
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии № __ с правом совещательного голоса, фамилия и 
инициалы назначившего его кандидата в депутаты Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва, ставятся 
инициалы, фамилия и подпись председателя избирательной комиссии Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка, а также дата выдачи и условия действия 
удостоверения. 

Подпись председателя избирательной Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка заверяется печатью избирательной комиссии 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
 

Действительно при предъявлении паспорта  
или его заменяющего документа 

МП 



Приложение № 3 
к решению избирательной комиссии 

Муниципального образования 
Муниципальный округ 

Гражданка 
  

от 20.06.2014 № 6 
 

Форма удостоверения  
члена избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка с правом решающего голоса на выборах депутатов 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка пятого созыва 
 

Выборы депутатов Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва 

«____» _______________20__ года 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № ____ 
 

_______________________________________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________________________________ , 
(имя, отчество) 

член избирательной комиссии Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка с правом решающего голоса 

 
 
Председатель  
избирательной комиссии  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка _________________________                                     
_____________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                                _______________ 
                                                                                                                                                (дата выдачи) 

 
Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером  

80 х 120 мм. 
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена 

избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
с правом решающего голоса, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 
избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка, а также дата выдачи и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя избирательной комиссии Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка заверяется печатью избирательной комиссии 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
 

 

Действительно при предъявлении паспорта  
или его заменяющего документа 

МП 


	РЕШЕНИЕ № 6

