
Санкт-Петербург

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

Р Е Ш Е Н И Е

«20» июня 2019 года № 12-1

О формах удостоверений зарегистрированного кандидата в депутаты 
и доверенного лица кандидата в депутаты

В соответствии с пунктом 2 статьи 29, пунктом 2 статьи 33, пунктом 7 статьи 58 
Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная 
комиссия муниципального образования поселок Смолячково (далее -  Комиссия),

1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково шестого созыва согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты, 
выдвинутого по многомандатному избирательному округу №1. при проведении выборов 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга поселок Смолячково шестого созыва согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №1272.
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии 

муниципального образования поселок Смолячково в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково
Бацылеву Н.Л.

решила:

Секретарь заседания Избира 
комиссии муниципального о 
поселок Смолячково

Председатель Избирательнс 
комиссии муниципального о 
поселок Смолячково

Е.С. Французова

Н.Л. Бацылева



Приложение №1
к решению Избирательную комиссию муниципального 

образования поселок Смолячково 
от «20» июня 2019 года № 12-1

Форма
удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково шестого созыва

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрирован кандидатом 
в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково 

шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Председатель МП
Избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Смолячково _________________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

«_____ » ________________20 ____г. _______ ч а со в _________минут
_______________ (дата регистрации)_______________ (время регистрации)__________________

Пр имечание.
Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. В удостоверении указываются 

фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистрированного по одно(много)мандатному избирательному 
округу, номер избирательного округа, дата и время регистрации кандидата, помещается фотография 
владельца удостоверения размером 3x4 см, указываю тся инициалы, фамилия и ставится подпись 
председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково.

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково, о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
по многомандатному избирательному округу.

Спок действия удостоверения не может превышать срок официального опубликования  
общих результатов выборов, то есть не позднее чем через один месяц со дня голосования.

Лица, имею щ ие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает удостоверение в 

Избирательную комиссию  муниципального образования поселок Смолячково.



Приложение № 2
к решению Избирательную комиссию муниципального 

образования поселок Смолячково 
от «20» июня 2019 года № 12-1

Форма удостоверения

доверенного лица кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва, выдвинутого по 

многомандатному избирательному округу

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-П етербурга  

поселок Смолячково шестого созыва

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

(фамилия, имя, отчество)

является доверенным лицом кандидата в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва, 
выдвинутого по многомандатному избирательному округу №1

Председатель
Избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Смолячково _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Действительно до «______ » _____________ 2 0 ____ 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 доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты, 
выдвинутого по м ногомандатному избирательному округу, номер избирательного округа, 
фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты, дата регистрации доверенного лица, срок и 
условия действия удостоверения, а такж е ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 
Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково, скрепленная 
печатью Комиссии.

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 
опубликования общих результатов выборов, то есть не позднее чем через один месяц со дня 
голосовании.

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково, о регистрации доверенного лица, 
назначенного соответствую щ им кандидатом в депутаты.

Лица, имею щ ие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утративш ее статус доверенного лица, возвращает удостоверение 

в Избирательную  комиссию  муниципального образования поселок Смолячково.


