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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

 РЕШЕНИЕ 
«19» февраля 2016 г.                                 № 5/14 

г. Рыбинск 

О формах удостоверений, используемых комиссиями в период 
подготовки и проведения выборов   в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Рыбинского муниципального района 
Ярославской области  

  
 Руководствуясь статьями 22,28,50,55 Закона Ярославской области от      

02 июля 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти 
Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области» Территориальная избирательная 
комиссия Рыбинского района 
РЕШИЛА:  

1. Утвердить прилагаемые формы и описание удостоверений, 
используемых избирательными комиссиями в период подготовки и 
проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Рыбинского муниципального района Ярославской области 
(приложения № 1-4). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации Рыбинского муниципального района (www.admrmr.ru) в 
разделе «Территориальная избирательная комиссия». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии Рыбинского района 
Никифорова С.И. 

 
Председатель 
Территориальной избирательной  
комиссии         С.И. Никифоров 
 
 

Секретарь 
Территориальной избирательной 
комиссии         Э.А. Калинина 

 

http://www.admrmr.ru/
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 Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНА 

решением Территориальной  избирательной 
комиссии Рыбинского района  

от «19» февраля 2016 г. № 5/14 
 

 
Форма удостоверения  

зарегистрированного кандидата на должность выборного должностного 
лица местного самоуправления муниципального образования 

Рыбинского муниципального района Ярославской области  
 
 

  Выборы в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Рыбинского муниципального района  

Ярославской области  
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № _ _ _ _  
 

Фамилия  
Имя От чест во  

 

зарегистрирован  кандидатом на должность  
 главы  ____________________________ сельского поселения  

Рыбинского муниципального района Ярославской области   
  
 Председатель   Территориальной                               
 Избирательной комиссии Рыбинского района     ___________________ 
(м.п.)                                                                                          Инициалы, фамилия 
 
 Дата   регистрации ____  ___________2016г.         Срок действия настоящего удостоверения 
                                                                                      определяется п.5 ст.41 Федерального закона                                                   
                                                                                     от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

 
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего документа 

 

Удостоверение зарегистрированного кандидата на должность выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального образования Рыбинского 
муниципального района Ярославской области – документ, удостоверяющий статус 
предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 90х130 мм, реквизиты которого 
приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата, дата и время его регистрации, а также ставится подпись 
председателя территориальной избирательной комиссии и печать территориальной 
избирательной комиссии установленного образца. Удостоверение выдается на основании 
решения территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидата на 
должность выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 
образования Рыбинского муниципального района Ярославской области.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 

удостоверение по месту выдачи. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Территориальной  избирательной 
комиссии Рыбинского района  

    от «19» февраля 2016 г. № 5/14 
 

Форма удостоверения  
доверенного лица кандидата на должность выборного должностного 

лица местного самоуправления муниципального образования 
Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 
 

  Выборы в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Рыбинского муниципального района  

Ярославской области  
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № _ _ _ _  
 

Фамилия  
Имя От чест во  

 

 Является доверенным лицом зарегистрированного  кандидата на 
должность  главы  ____________________________ сельского поселения  

Рыбинского муниципального района    Ярославской области   
  
 Председатель   Территориальной                               
 Избирательной комиссии Рыбинского района     ___________________ 
(м.п.)                                                                                          Инициалы, фамилия 
 
 Дата   регистрации ____  ___________2016г.         Срок действия настоящего удостоверения 
                                                                                      определяется п.5 ст.41 Федерального закона                                                   
                                                                                     от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

 
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего документа 

 
Удостоверение   доверенного лица зарегистрированного кандидата на должность 

выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования 
Рыбинского муниципального района Ярославской области – документ, удостоверяющий 
статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 90х130 мм, реквизиты которого 
приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата, дата и время его регистрации, а также ставится подпись 
председателя территориальной избирательной комиссии и печать территориальной 
избирательной комиссии установленного образца. Удостоверение выдается на основании 
решения территориальной избирательной комиссии.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 

удостоверение по месту выдачи. 
 

 
. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Территориальной избирательной 

комиссии Рыбинского района 
                                                                           от «19» февраля 2016 г. № 5/14 

 
Форма удостоверения  

 члена территориальной избирательной комиссии  Рыбинского района,  
с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на 

должность выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования Рыбинского муниципального района 

Ярославской области 
 

  Выборы в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Рыбинского муниципального района  

Ярославской области  
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № _ _ _ _  
 

Фамилия  Имя От чест во  
 

является  членом   ТИК Рыбинского района с правом совещательного 
голоса,  назначенным ___________________________________________ 
кандидатом на должность главы ________________ сельского поселения  
Рыбинского муниципального района Ярославской области 
 

 Председатель  ТИК  
 Рыбинского района  Ярославской области ___________    _____________ 
(м.п.)                                                                                              Инициалы, фамилия 
 
 Дата   регистрации ____  ___________2016г.         Срок действия настоящего удостоверения 
                                                                                      определяется п.5 ст.41 Федерального закона                                                   
                                                                                     от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

 
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего документа 

 

Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии  Рыбинского 
района с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность 
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования 
Рыбинского муниципального района Ярославской области  – документ, удостоверяющий 
статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 90х130 мм, реквизиты которого 
приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена 
территориальной избирательной комиссии  Рыбинского района с правом совещательного 
голоса, назначенного кандидатом, дата и время его регистрации, а также ставится подпись 
председателя территориальной избирательной комиссии и печать территориальной 
избирательной комиссии установленного образца. Удостоверение выдается на основании 
решения территориальной избирательной. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 

удостоверение по месту выдачи. 
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Территориальной избирательной 

комиссии Рыбинского района 
                                                                               от «19» февраля 2016 г. № 5/14 

 
Форма удостоверения  

 члена  участковой избирательной комиссии  Рыбинского района,  с 
правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность 

выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования Рыбинского муниципального района 

Ярославской области 
 

  Выборы в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Рыбинского муниципального района  

Ярославской области  
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № _ _ _ _  
 

Фамилия  Имя От чест во  
 

является  членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №_______   Рыбинского района с правом совещательного 
голоса,  назначенным ___________________________________________ 
кандидатом на должность главы ________________________ сельского 
поселения  Рыбинского муниципального района Ярославской области 
 

 Председатель  УИК -№_______ 
 Рыбинского района  Ярославской области   ________    ________________ 
(м.п.)                                                                                                    Инициалы, фамилия 
 
 Дата   регистрации ____  ___________2016г.         Срок действия настоящего удостоверения 
                                                                                      определяется п.5 ст.41 Федерального закона                                                   
                                                                                     от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

 
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего документа 

 

Удостоверение члена участковой избирательной комиссии  Рыбинского района с 
правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального образования Рыбинского 
муниципального района Ярославской области  – документ, удостоверяющий статус 
предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 90х130 мм, реквизиты которого 
приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена  
участковой избирательной комиссии  Рыбинского района с правом совещательного 
голоса, назначенного кандидатом, дата и время его регистрации, а также ставится подпись 
председателя территориальной избирательной комиссии и печать территориальной 
избирательной комиссии установленного образца. Удостоверение выдается на основании 
решения территориальной избирательной. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 

удостоверение по месту выдачи. 
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