
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«09» июля 2020 года                      с. Ирбейское                                        № 19/78 

 

О формах удостоверений  
зарегистрированных кандидатов в депутаты  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 
 

В соответствии с подпунктом «з» статьи 14, пунктом 20 статьи 29 

Закона Красноярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 

муниципального образования Ирбейский район РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемые формы удостоверений: 

- зарегистрированного кандидата в депутаты Ирбейского районного 

Совета депутатов Красноярского края, включенного в общетерриториальный 

список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением (приложение 

№ 1); 

- зарегистрированного кандидата в депутаты Ирбейского районного 

Совета депутатов Красноярского края, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу (приложение № 2); 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии. 

 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 

 



Приложение № 1 

к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 
Ирбейский район 
от «09» июля 2020 года  № 19/78 

 

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата  

в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 

включенного в общетерриториальный список кандидатов, выдвинутый 

избирательным объединением 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_________________________________________________________ 

(фамилия) 

___________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Ирбейского районного Совета 

депутатов Красноярского края в составе общетерриториального списка 

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

__________________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

___________________________________________________ 
 

Председатель  

избирательной комиссии  

муниципального образования            _________    Л.С. Морозова     МП 

Ирбейский район                                     
(подпись)

 
                                                                   _______________ 

                                                                                           
(дата регистрации)  

Действительно до «__»__________20___ г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата, наименование избирательного объединения (в именительном падеже), 

выдвинувшего общетерриториальный список кандидатов, в состав которого 

включен зарегистрированный кандидат, дата регистрации, указываются инициалы, 

фамилия и ставится подпись председателя избирательной комиссии 

муниципального образования, печать избирательной комиссии муниципального 

образования, указываются срок и условие действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования общих результатов выборов депутатов муниципального 

образования, то есть не позднее одного месяца со дня голосования. 

Датой регистрации является дата принятия решения избирательной комиссии 

муниципального образования о регистрации общетерриториального списка 

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, в состав которого 

включен кандидат в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии 

муниципального образования о регистрации общетерриториального списка 

кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского 

края, выдвинутого избирательным объединением. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение 

возвращается по месту выдачи. 



Приложение № 2 

к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 
Ирбейский район 
от «09» июля 2020 года  № 19/78 

 

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата  

в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

_________________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № _____ 

 
 

Председатель окружной 

избирательной  комиссии         ____________     Л.С. Морозова        МП         

                                                    
(подпись) 

                                                                                    ______________ 
                                                                             (дата регистрации) 

Действительно до «__»__________20___ г. 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                  

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата, наименование (в именительном падеже) и (или) номер избирательного 

округа, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя 

соответствующей окружной избирательной комиссии, печать окружной 

избирательной комиссии, указываются дата регистрации, срок и условие действия 

удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования общих результатов выборов депутатов муниципального 

образования, то есть не позднее одного месяца со дня голосования. 

Датой регистрации кандидата в депутаты Ирбейского районного Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному избирательному округу 

является дата принятия решения окружной избирательной комиссии о регистрации 

кандидата в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по соответствующему одномандатному избирательному округу. 

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной 

комиссии о регистрации кандидата в депутаты Ирбейского районного Совета 

депутатов Красноярского края, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение 

возвращается по месту выдачи. 


