
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2014                          № 4-9

Об утверждении форм удостоверений
членов избирательной комиссии,
кандидатов, доверенных лиц,
уполномоченных представителей кандидатов 
по финансовым вопросам

В  соответствии  с  п.2  ст.28  Закона  Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга», п.3 ст.43 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» №67-ФЗ, исходя из
необходимости  обеспечить  осуществление  предусмотренных  законом  прав  членами
избирательных  комиссий,  кандидатами,  доверенными  лицами,  уполномоченными  по
финансовым  вопросам  при  проведении  выборов  депутатов  муниципального  совета
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва,  избирательная  комиссия
муниципального образования город Петергоф

РЕШИЛА

1. Утвердить форму удостоверения члена избирательной комиссии муниципального
образования город Петергоф с правом решающего голоса согласно приложению №1.

2. Утвердить форму удостоверения члена избирательной комиссии муниципального
образования  город  Петергоф  (с  полномочиями  окружной  избирательной  комиссии)  с
правом  совещательного  голоса,  назначенного  кандидатом  на  выборах  депутатов
муниципального  совета  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва
согласно приложению №2

3. Утвердить форму удостоверения члена избирательной комиссии муниципального
образования город Петергоф назначенного избирательным объединением, поддержавшим
выдвижение кандидата на выборах депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва согласно приложению №3

4.  Утвердить  форму  удостоверения  зарегистрированного  кандидата  на  выборах
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  согласно
приложению №4.

5.  Утвердить  форму  удостоверения  доверенного  лица  кандидата  на  выборах
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  согласно



приложению №5.

6. Утвердить форму удостоверения доверенного лица избирательного объединения,
поддержавшего  выдвижение  кандидата  на  выборах  депутатов  муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва согласно приложению №6.

7. Утвердить форму удостоверения уполномоченного представителя кандидата на
выборах  депутатов  муниципального  совета  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по финансовым вопросам согласно приложению №7.

8.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

9.  Контроль  за  исполнением решения возложить  на  председателя избирательной
комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь заседания избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф М.А. Алмоян



Приложение №1 к Решению №4-9 от 23.06.2014
избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф

Форма удостоверения
члена избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф

с правом решающего голоса

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

_________________________________________________
фамилия

_________________________________________________
имя, отчество

является членом избирательной комиссии муниципального
образования город Петергоф с правом решающего голоса

Председатель
избирательной комиссии 
МО город Петергоф Носаева И.В.

М.П. Дата выдачи

ФОТО



Приложение №2 к Решению №4-9 от 23.06.2014
избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф

Форма удостоверения
члена избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф

(с полномочиями окружной избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса, назначенного

зарегистрированным кандидатом

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф пятого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

_________________________________________________
фамилия

_________________________________________________
имя, отчество

является членом избирательной комиссии муниципального образования 
город Петергоф (с полномочиями окружной избирательной комиссии) 
с правом совещательного голоса, назначенным зарегистрированным 

кандидатом по ___ избирательному округу
_______________________________________________________

фамилия и.о. кандидата

Председатель ИКМО
город Петергоф ________________ Носаева И.В

М.П. Дата выдачи

Действительно до ________________ при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина



Приложение №3 к Решению №4-9 от 23.06.2014
избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф

Форма удостоверения
члена избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф с

правом совещательного голоса,
назначенного избирательным объединением, выдвинувшим кандидата

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф пятого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

_________________________________________________
фамилия

_________________________________________________
имя, отчество

является членом избирательной комиссии муниципального образования 
город Петергоф с правом совещательного голоса, назначенным 

_______________________________________________________
наименование избирательного объединения

Председатель ИКМО
город Петергоф _______________ Носаева И.В

М.П. Дата выдачи

Действительно до ________________ при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 



Приложение №4 к Решению №4-9 от 23.06.2014
избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф

Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата на выборах депутатов
муниципального совета муниципального образования

город Петергоф

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф пятого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

_________________________________________________
фамилия

_________________________________________________
имя, отчество

является зарегистрированным кандидатом на выборах депутатов
муниципального совета муниципального образования город Петергоф

по избирательному округу №____

Председатель ИКМО
город Петергоф ________________ Носаева И.В.

М.П. Дата и время выдачи

Действительно до _______________при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 



Приложение №5 к Решению №4-9 от 23.06.2014
избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф

Форма удостоверения
доверенного лица, назначенного  кандидатом

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф пятого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

_________________________________________________
фамилия

_________________________________________________
имя, отчество

является доверенным лицом кандидата
по ___ избирательному округу

_______________________________________________________
фамилия и.о. кандидата

Председатель ИКМО
город Петергоф ________________ Носаева И.В.

М.П. Дата выдачи

Действительно до ________________ при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина



Приложение №6 к Решению №4-9 от 23.06.2014
избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф

Форма удостоверения
доверенного лица, назначенного избирательным объединением, 

выдвинувшим кандидата

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф пятого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

_________________________________________________
фамилия

_________________________________________________
имя, отчество

является доверенным лицом избирательного объединения

_______________________________________________________
наименование избирательного объединения

Председатель ИКМО
город Петергоф ________________ Носаева И.В.

М.П. Дата выдачи

Действительно до ________________ при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 



Приложение №7 к Решению №4-9 от 23.06.2014
избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф

Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф пятого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

_________________________________________________
фамилия

_________________________________________________
имя, отчество

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам
кандидата по ___ избирательному округу

_______________________________________________________
фамилия и.о. кандидата

Председатель ИКМО
город Петергоф _______________ Носаева И.В.

М.П. Дата выдачи

Действительно до ________________ при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина


