
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   3   июня   2019    года                                                                         № 103/754-6
город Смоленск

О формах удостоверений, выдаваемых
избирательной комиссией Смоленской
области при проведении дополнительных
выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24

В соответствии с частью 13 статьи 23, частями 3, 5 и 6 статьи 27, частью 4
статьи 41 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О  выборах депутатов
Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии
Смоленской области от 11 апреля 2019 года № 99/722-6 «О возложении
полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24» избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в
депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением по одномандатному избирательному округу
№ 24 при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в
депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу № 24 в порядке самовыдвижения при
проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
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шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму удостоверения доверенного лица избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Смоленской
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24 при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в
депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу № 24 при проведении
дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 24, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить форму удостоверения уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 24
при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24,
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной
комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление на
официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info».

Заместитель председателя комиссии                                             И.В. Чурынин

Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова
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Приложение 1
к постановлению избирательной
комиссии Смоленской области

от 3 июня 2019 года № 103/754-6

Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата в депутаты Смоленской областной

Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением по
одномандатному избирательному округу № 24 при проведении

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

8 сентября 2019 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

______________________________________________
(фамилия)

______________________________________________
(имя)

______________________________________________
(отчество)

зарегистрирован кандидатом в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением
______________________________________________

(наименование избирательного объединения)
по одномандатному избирательному округу № 24 при проведении

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Председатель
избирательной комиссии

Смоленской области

                       М.П.

______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,

до «__»___________2019 года
__________________
(дата регистрации)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 120 мм.
В удостоверении указываются наименование выборов и дата голосования, фамилия, имя,
отчество зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, проставляются подпись председателя избирательной комиссии
Смоленской области, его инициалы и фамилия, указывается дата регистрации кандидата
(дата принятия постановления избирательной комиссии Смоленской области о регистрации
кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением по одномандатному избирательному округу № 24 при
проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24) и условия действия удостоверения.
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Срок действия удостоверения не может превышать срок официального
опубликования результатов дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 и данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым из кандидатов, то есть две недели со дня голосования.

Подпись председателя избирательной комиссии Смоленской области скрепляется
печатью избирательной комиссии Смоленской области.

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии
Смоленской области о регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному
избирательному округу № 24 при проведении дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24.

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

по месту выдачи.
При изготовлении удостоверения линейки и текст под ними могут не

воспроизводиться.
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Приложение 2
к постановлению избирательной
комиссии Смоленской области

от 3 июня 2019 года № 103/754-6

Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу

№ 24 в порядке самовыдвижения при проведении дополнительных
выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по

одномандатному избирательному округу № 24

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

8 сентября 2019 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

______________________________________________
(фамилия)

______________________________________________
(имя)

______________________________________________
(отчество)

зарегистрирован кандидатом в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу

№ 24 в порядке самовыдвижения при проведении дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному

избирательному округу № 24

Председатель
избирательной комиссии

Смоленской области

М.П.

______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,

до «__»___________2019 года
__________________
(дата регистрации)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 120 мм.
В удостоверении указываются наименование выборов и дата голосования, фамилия, имя,
отчество зарегистрированного кандидата, проставляются подпись председателя
избирательной комиссии Смоленской области, его инициалы и фамилия, указывается дата
регистрации кандидата (дата принятия постановления избирательной комиссии Смоленской
области о регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 24 в порядке самовыдвижения
при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 24) и условия действия удостоверения.
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Срок действия удостоверения не может превышать срок официального
опубликования результатов дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 и данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым из кандидатов, то есть две недели со дня голосования.

Подпись председателя избирательной комиссии Смоленской области скрепляется
печатью избирательной комиссии Смоленской области.

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии
Смоленской области о регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 24 в порядке
самовыдвижения при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24.

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

по месту выдачи.
При изготовлении удостоверения линейки и текст под ними могут не

воспроизводиться.
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Приложение 3
к постановлению избирательной
комиссии Смоленской области

от 3 июня 2019 года № 103/754-6

Форма удостоверения
доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего список

кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 24 при проведении

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

8 сентября 2019 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

______________________________________________________________
(фамилия)

______________________________________________________________
(имя)

______________________________________________________________
(отчество)

доверенное лицо избирательного объединения
______________________________________________________,

(наименование избирательного объединения)
выдвинувшего список кандидатов в депутаты  Смоленской областной Думы

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 при
проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Секретарь
избирательной комиссии

Смоленской области

                       М.П.

______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,

до «__»___________2019 года
___________________
(дата регистрации)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 120 мм.
В удостоверении указываются наименование выборов и дата голосования, фамилия, имя,
отчество доверенного лица, наименование назначившего его избирательного объединения,
проставляются подпись секретаря избирательной комиссии Смоленской области, его
инициалы и фамилия, указывается дата регистрации доверенного лица избирательного
объединения (дата принятия постановления избирательной комиссии Смоленской области о
регистрации доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов в депутаты  Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24 при проведении дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24) и условия действия удостоверения.
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Срок действия удостоверения не может превышать срок официального
опубликования результатов дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 и данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым из кандидатов, то есть две недели со дня голосования.

Подпись секретаря избирательной комиссии Смоленской области скрепляется
печатью избирательной комиссии Смоленской области.

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии
Смоленской области о регистрации доверенного лица избирательного объединения,
выдвинувшего список кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 при проведении дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 24 на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва.

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

по месту выдачи.
При изготовлении удостоверения линейки и текст под ними могут не

воспроизводиться.
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Приложение 4
к постановлению избирательной
комиссии Смоленской области

от 3 июня 2019 года № 103/754-6

Форма удостоверения
доверенного лица кандидата в депутаты Смоленской областной Думы

шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
№ 24 при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному

округу № 24

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

8 сентября 2019 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

______________________________________________
(фамилия)

______________________________________________
(имя)

______________________________________________
(отчество)

доверенное лицо ______________________________,
                              (фамилия, инициалы кандидата)

кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 24 при

проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Секретарь
избирательной комиссии

Смоленской области

М.П.

______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,

до «__»___________2019 года
___________________
(дата регистрации)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 120 мм.
В удостоверении указываются наименование выборов и дата голосования, фамилия, имя,
отчество доверенного лица, фамилия, инициалы кандидата, назначившего доверенное лицо,
проставляются подпись секретаря избирательной комиссии Смоленской области, его
инициалы и фамилия, указывается дата регистрации доверенного лица кандидата (дата
принятия постановления избирательной комиссии Смоленской области о регистрации
доверенного лица кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 24 при проведении
дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 24) и условия действия удостоверения.

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального
опубликования результатов дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
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шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 и данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым из кандидатов, то есть две недели со дня голосования.

Подпись секретаря избирательной комиссии Смоленской области скрепляется
печатью избирательной комиссии Смоленской области.

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии
Смоленской области о регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Смоленской
областной Думы шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
№ 24 при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24.

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

по месту выдачи.
При изготовлении удостоверения линейки и текст под ними могут не

воспроизводиться.
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Приложение 5
к постановлению избирательной
комиссии Смоленской области

от 3 июня 2019 года № 103/754-6

Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в
депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, выдвинутого по

одномандатному избирательному округу № 24 при проведении
дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого

созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

8 сентября 2019 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ
______________________________________________

(фамилия)
______________________________________________

(имя)
______________________________________________

(отчество)

уполномоченный представитель по финансовым вопросам
_________________________, кандидата в депутаты Смоленской

   (фамилия, инициалы кандидата)
областной Думы шестого созыва, выдвинутого по одномандатному

избирательному округу № 24 при проведении дополнительных
выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по

одномандатному избирательному округу № 24

Секретарь
избирательной комиссии

Смоленской области

М.П.

_____________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Действительно при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт

гражданина, до «__»___________2019 года
__________________
(дата регистрации)

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 120 мм.
В удостоверении указываются наименование выборов и дата голосования, фамилия, имя,
отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, фамилия,
инициалы кандидата, проставляются подпись секретаря избирательной комиссии
Смоленской области, его инициалы и фамилия, указывается дата регистрации
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (дата принятия
постановления избирательной комиссии Смоленской области о регистрации
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты
Смоленской областной Думы шестого созыва, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу № 24 при проведении дополнительных выборов депутата
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Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24) и условия действия удостоверения.

Срок действия удостоверения истекает одновременно с истечением срока полномочий
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, то есть через 60 дней
со дня голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, а в случае, если ведется
судебное разбирательство с участием назначившего его кандидата, - со дня, следующего за
днем вступления в силу решения суда.

Подпись секретаря избирательной комиссии Смоленской области скрепляется
печатью избирательной комиссии Смоленской области.

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии
Смоленской области о регистрации уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, выдвинутого
по одномандатному избирательному округу № 24 при проведении дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 24.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по финансовым

вопросам кандидата удостоверение возвращается по месту выдачи.
При изготовлении удостоверения линейки и текст под ними могут не

воспроизводиться.


