
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

07.07.2016  № 24 
г.  Белая Холуница 

 
О формах удостоверений при проведении муниципальных выборов  

в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
 

В соответствии с ч. 1 статьи 19 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» территориальная избирательная комиссия Белохолуницкого 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы удостоверений при проведении муниципальных 
выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года: 

1.1. зарегистрированного кандидата (образец №1); 
1.2. доверенного лица кандидата (образец №2); 
1.3. члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (образец 

№3, 4); 
1.4. избранного лица (образец №5). 

2. Разместить настоящее постановление  в сети Интернет на 

Информационном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом: http://www.bhregion.ru/. 
 

Председатель территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

  

      
Г.А.Христолюбова 

  
 

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

 
 

М.А. Лестова 

http://www.bhregion.ru/


Приложение № 1 
к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  
Белохолуницкого района 

от 07.07.2016 № 24 
 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
зарегистрированного кандидат 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________ 

 
зарегистрирован кандидатом в депутаты  

Белохолуницкой районной Думы пятого созыва 
по избирательному округу № ____ 

    
(или на должность главы Всехсвятского, Дубровского сельского 

поселения Белохолуницкого района Кировской области) 
 

 
Председатель территориальной 

 избирательной комиссии                               _________________  
          М.П                                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 

 

__________________ 2016 _______ час. _________ мин. 
(дата и время регистрации) 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению территориальной  
избирательной комиссии  
Белохолуницкого района 

от 07.07.2016 № 24 
 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
доверенного лица кандидата 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________ 

 
зарегистрирован доверенным лицом кандидата в депутаты 

Белохолуницкой районной Думы пятого созыва 
по избирательному округу № ____ 

   
(или кандидата на должность главы Всехсвятского, Дубровского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской 
области) 

 
 

Председатель территориальной 
 избирательной комиссии                      ______________________ 

          М.П                                                                          (подпись, инициалы, фамилия) 
 

__________________ 2016 _______ час. _________ мин. 
(дата и время регистрации) 



Приложение № 3 
к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  
Белохолуницкого района 

от 07.07.2016 № 24 
 

 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

является членом _____________ избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса 

Назначен кандидатом  
 

_____________________________________________ 
 

Председатель территориальной 
 избирательной комиссии                        _____________________  

          М.П                                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 
 

__________________ 2016 _______ час. _________ мин. 
(дата и время регистрации) 

 

 
Приложение № 4 

к постановлению территориальной  
избирательной комиссии  
Белохолуницкого района 

от 07.07.2016 № 24 
 

 
 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

является членом _________________ избирательной комиссии  
с правом совещательного голоса 

Назначен избирательным объединением  
_________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 
 

Председатель территориальной 
 избирательной комиссии                         ____________________  

          М.П                                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 
 

__________________ 2016 _______ час. _________ мин. 
(дата и время регистрации) 



 
 
Фото 3 х 4 
 

Приложение № 5 
к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  
Белохолуницкого района 

от 07.07.2016 № 24 
 

 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

избранного лица 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

избран депутатом Белохолуницкой районной Думы пятого 
созыва  

по избирательному округу № ____ 
 

 (или избран главой Всехсвятского, Дубровского сельского 
поселения Кировской области) 

 
 

Председатель территориальной 
 избирательной комиссии                           
                                  _________________   
                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П.                                                            
«____»______________ 2016 г             
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