ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2021 года								№ 126/932

О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, уполномоченных представителей избирательных объединений, избранного депутата при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по одномандатным округам 


В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктами 4,7,9 части 2 статьи 9, частью 7 статьи 22 Областного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», частью 6 статьи 24, частью 2 статьи 68 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 27 февраля 2019 года № 39/298, территориальная избирательная комиссия Выборгского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии (далее – ТИК ВМР с полномочиями ОИК) решила:

	Утвердить формы удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, уполномоченных представителей избирательных объединений, избранного депутата при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по одномандатным округам 
№№ 11, 16, назначенных на 19 сентября 2021 года: 


- членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных избирательным объединением, кандидатом (приложения 1-3);
- кандидата, выдвинутого по соответствующему одномандатному избирательному округу, кандидата, зарегистрированного по соответствующему одномандатному избирательному округу (приложения 4-5); 
- доверенных лиц, назначенных избирательным объединением, кандидатом (приложения 6-7); 
- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (приложение 8), 
- уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов по одномандатным избирательным округам (приложение 9); 
- избранного депутата совета депутатов муниципального образования (приложение 10).

	Обеспечить изготовление удостоверений средствами программного обеспечения ГАС «Выборы».


	Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря ТИК ВМР с полномочиями ОИК.

4. Решение разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района - http://005.iklenobl.ru/.




Председатель ТИК ВМР						А.Г.Лысов



МП



Секретарь ТИК ВМР							Ю.А. Трифанова

Приложение 1
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932
Образец формы
удостоверения члена ТИК ВМР с полномочиями ОИК 
с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, 
выдвинувшим зарегистрированного кандидата (кандидатов) в депутаты 
совета депутатов соответствующего муниципального образования


Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является членом территориальной избирательной комиссии 
Выборгского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного «________________________________________________________________________________________________»,
(наименование избирательного объединения)
выдвинувшим зарегистрированного кандидата(ов) в депутаты совета депутатов 
МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № _____




Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ИКМО                       М.П.                               ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Действительно при предъявлении паспорта                                                                                   «_____» ___________________2021 г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                                (дата выдачи)                                                                                                         


Требования к изготовлению: 
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге светло зеленого цвета размером 13 см х 8,5 см. 
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___»,  фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса, наименование избирательного объединения назначившей его, наименование муниципального образования, номер созыва, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей избирательной комиссии муниципального образования, а также дата выдачи и условия действия удостоверения.
Подпись председателя ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ИКМО скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района. 
Примечание. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений, номер проставляется вручную.
Приложение 2
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932
Образец формы
удостоверения члена ТИК ВМР с полномочиями ОИК 
с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 
совета депутатов соответствующего муниципального образования


Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является членом территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района
с полномочиями ОИК по одномандатному  избирательному округу №________
с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом в депутаты совета депутатов 
МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № _____
_________________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)





Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ОИК                       М.П.                                    ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия)
 Действительно при предъявлении паспорта                                                                                      «_____» __________________2021 г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                                 (дата выдачи)                                                                                                         





Требования к изготовлению: 
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге зеленого цвета размером 13 см х 8,5 см.
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___»,  фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей ОИК с правом совещательного голоса, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, наименование муниципального образования и номер созыва, фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты, назначившего члена комиссии, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей ОИК, а также дата выдачи и условия действия удостоверения.
Подпись председателя ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ОИК скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района.
Примечание. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений, номер проставляется вручную. 
Приложение 3
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932



Образец формы
удостоверения члена участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом
в депутаты совета депутатов соответствующего муниципального образования

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______
по  одномандатному избирательному округу №______ с правом совещательного голоса, назначенным зарегистрированным кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному  избирательному округу № _____
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)







Председатель участковой избирательной комиссии                       М.П.                              ________________       _______________
                                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
 Действительно при предъявлении паспорта                                                                                      «_____» _______________2021 г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                             (дата выдачи)                                                                                                         



Требования к изготовлению: 
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге серого цвета размером 13 см х 8,5 см. 
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___»,  фамилия, имя, отчество члена участковой  избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, наименование муниципального образования, номер созыва, фамилия, имя, отчество кандидата, назначившего члена комиссии, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя участковой избирательной комиссии, а также дата выдачи и условия действия удостоверения.
Подпись председателя участковой избирательной комиссии скрепляется печатью участковой избирательной комиссии. 
Примечание. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений, номер проставляется вручную.

                                                     Приложение 4
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932


Образец формы
удостоверения кандидата в депутаты 
совета депутатов соответствующего муниципального образования

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является кандидатом в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № ___





Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ОИК                          М.П.                                  ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                           (инициалы, фамилия)

 Действительно при предъявлении паспорта                                                                                      «_____» __________________2021 г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                                     (дата выдачи)                                                                                                         



Требования к изготовлению: 
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге зеленого цвета размером 13 см х 8 см.
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», фамилия, имя, отчество выдвинутого кандидата, наименование муниципального образования, номер созыва, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии, а также дата выдачи и условия действия удостоверения.
Подпись председателя ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ОИК скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района. 
Примечание. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений, номер проставляется вручную.

Приложение 5
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932



Образец формы
удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 
совета депутатов соответствующего муниципального образования

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является зарегистрированным кандидатом в депутаты совета депутатов 
МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № ____






Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ОИК                          М.П.                                  ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                                          (инициалы, фамилия)

 Действительно при предъявлении паспорта                                                                                      «_____» __________________2021 г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                                     (дата выдачи)                                                                                                         



Требования к изготовлению: 
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге серого цвета размером 13 см х 8 см.
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, наименование муниципального образования, номер созыва, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии, а также дата регистрации и условия действия удостоверения.
Подпись председателя ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ОИК скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района. 
Примечание:
Удостоверение выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение возвращается по месту выдачи.
Приложение 6
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932


Образец формы
удостоверения доверенного лица, назначенного избирательным объединением, 
выдвинувшим зарегистрированного кандидата (кандидатов) в депутаты 
совета депутатов соответствующего муниципального образования

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является доверенным лицом избирательного объединения
«_______________________________________________________________________________»
(наименование)
выдвинувшим кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № _____





Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ИКМО                               М.П.                         ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                                         (инициалы, фамилия)
 Действительно при предъявлении паспорта                                                                                      «_____» __________________2021г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                                     (дата выдачи)                                                                                                         



Требования к изготовлению:
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге зеленого цвета размером 13 см х 8 см. 
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», фамилия, имя, отчество доверенного лица, наименование избирательного объединения выдвинувшего кандидата, наименование муниципального образования, номер созыва, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей избирательной комиссии муниципального образования, а также указываются дата регистрации доверенного лица и условия действия удостоверения. 
Подпись председателя ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ИКМО скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района.
Примечание:
Удостоверение выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей ИКМО о регистрации доверенного лица избирательного объединения. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица удостоверение возвращается по месту выдачи. 
Приложение 7
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932

Образец формы
удостоверения доверенного лица, назначенного кандидатом 
в депутаты совета депутатов соответствующего муниципального образования

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является доверенным лицом 
_______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № ____




Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ОИК                               М.П.                        ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                          (инициалы, фамилия)
 Действительно при предъявлении паспорта                                                                                      «_____» __________________2021г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                                     (дата выдачи)                                                                                                         



Требования к изготовлению:
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге голубого цвета размером 13 см х 8 см. 
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, инициалы кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, наименование муниципального образования, номер созыва, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии, а также указываются дата регистрации доверенного лица и условия действия удостоверения. 
Подпись председателя ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ОИК скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района.
Примечание:
Удостоверение выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии о регистрации доверенного лица избирательного объединения. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица удостоверение возвращается по месту выдачи. 

Приложение 8
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932


Образец формы 

удостоверения уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата в депутаты
совета депутатов соответствующего муниципального образования

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № ___






Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ОИК                               М.П.                        ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                          (инициалы, фамилия)
 Действительно при предъявлении паспорта                                                                                      «_____» __________________2021 г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                                     (дата выдачи)                                                                                                         





Требования к изготовлению:
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге зеленого цвета размером 13 см х 8 см.
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №__», фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, наименование муниципального образования, номер созыва, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, фамилия и инициалы назначившего его кандидата, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии, а также указываются дата регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам и условия действия удостоверения. 
Подпись председателя ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ОИК скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района.
Примечание:
Удостоверение выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей ОИК о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты до дня голосования лицом статуса уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата удостоверение возвращается по месту выдачи. 
Приложение 9
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932

Образец формы 
удостоверения уполномоченного представителя избирательного объединения, 
назначенного избирательным объединением, выдвинувшим 
кандидата (кандидатов) в депутаты совета депутатов 
соответствующего муниципального образования

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
является  уполномоченным представителем 
«_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)
            ______________________________________________________________________________»






Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ОИК                               М.П.                        ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

 Действительно при предъявлении паспорта                                                                                      «_____» __________________2021 г.
   или заменяющего его документ                                                                                                                                     (дата выдачи)                                                                                                         




Требования к изготовлению:
Удостоверение изготавливается на цветной бумаге зеленого цвета размером 13 см х 8 см.
В удостоверении указываются: надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, наименование избирательного объединения выдвинувшего кандидата (кандидатов), ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей избирательной комиссии муниципального образования, а также указываются дата регистрации доверенного лица и условия действия удостоверения. 
Подпись председателя ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ИКМО скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района. 
Примечание:
Удостоверение выдается на основании решения территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района  с полномочиями соответствующей избирательной комиссии муниципального образования о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения. 
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты до дня голосования лицом статуса уполномоченного представителя удостоверение возвращается по месту выдачи. 

Приложение 10
к решению ТИК ВМР 
с полномочиями ИКМО
от 22.06.2021 года № 126/932


Образец формы
удостоверения об избрании депутатом 
совета депутатов соответствующего муниципального образования

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

______________________________________________________________
(фамилия)
______________________________________________________________
(имя, отчество)
избран (а) «______»___________________ 2021 года
депутатом совета депутатов муниципального образования «Город Выборг»
(наименование)
Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № _______



Председатель ТИК ВМР с полномочиями  ОИК                               М.П.                        ________________       ___А.Г. Лысов__
                                                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                          (инициалы, фамилия)
 

Действительно при предъявлении паспорта                                                                                    «_____» __________________2021 г.  или заменяющего его документ                                                                                                                                    (дата выдачи)                                                                                                         




Требования к изготовлению:
Удостоверение изготавливается на бумаге белого цвета размером 13 см х 8 см.
В удостоверении указываются: наименование выборов, надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», фамилия, имя, отчество избранного депутата, наименование муниципального образования, номер созыва, наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии, а также указывается дата регистрации избранного депутата.
Примечание:
Датой регистрации избранного депутата является день принятия решения территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии о регистрации депутата. 
Удостоверение выдается ТИК ВМР с полномочиями соответствующей ОИК после официального опубликования общих данных о результатах выборов депутатов совета депутатов соответствующего муниципального образования и регистрации избранного депутата при условии выполнения им требований, установленных статьей 54 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».


