
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от   03   августа 2020 года         № 357 

г. Белоярский 
 

О формах удостоверений кандидатов в депутаты, уполномоченных 

представителей кандидатов по финансовым вопросам, доверенных лиц 

кандидатов, избирательных объединений, членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса и форме нагрудного знака наблюдателя  

  при проведении выборов депутатов Думы Белоярского района 

седьмого созыва  

 

  В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 

2005 года № 147 «О   возложении   полномочий», территориальная избирательная 

комиссия Белоярского района                                                                                 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить формы удостоверений кандидатов в депутаты, 

уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, 

доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса, форму нагрудного знака наблюдателя 

при проведении выборов депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва, 

согласно приложениям 1-7. 

       2. Разместить настоящее постановление и приложение к нему в разделе 

«Территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте органов 

местного самоуправления Белоярского района. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

 

В.В. Бехтер 

 

                                  

В.В. Бехтер 

 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

 

 

К.Э.Веретельник 

 

 

 

     К.Э. Веретельник 

 



 
Приложение1 

к постановлению территориальной избирательной 

 комиссии Белоярского района от 

03 августа 2020 года №357 

 

 

Форма удостоверения 

 кандидата в депутаты Думы Белоярского района  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

________________________________ 

 
является зарегистрированным кандидатом 

в депутаты Думы Белоярского района седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № ___ 

 

 

 
Председатель  

избирательной комиссии  

                              ______________             ______________ 
                   М.П.                                                         

 

Действительно до "13" октября 2020 года 

      при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
 



Приложение 2 

к постановлению территориальной избирательной 

 комиссии Белоярского района от 

03 августа 2020 года №357 

 

 
Форма удостоверения  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты Думы Белоярского района  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

______________________________________________ 
Фамилия, 

______________________________________________ 
Имя, Отчество 

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Думы Белоярского района седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №___ 
 

______________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество кандидата 

 

Председатель 

избирательной комиссии     ____________ ___________________ 

                                              

 

М.П.           Действительно до "13" октября 2020 года 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
 



Приложение 3 

к постановлению территориальной избирательной 

 комиссии Белоярского района  

                                                                                                                                                      от 03 августа 2020 года 

№357 

 

 

Форма удостоверения  

доверенного лица кандидата в депутаты Думы Белоярского района  
шестого созыва по одномандатному избирательному округу  

 
 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 
 

является доверенным лицом 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Белоярского района 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №___ 

 

__________________________________ 

 
Председатель 

избирательной комиссии    _____________      _____________________  

                                               

 

М.П.           Действительно до "13" октября 2020 года 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

к постановлению территориальной избирательной 

 комиссии Белоярского района от 

03 августа 2020 года №357 

 

 

Форма удостоверения  

доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего  

кандидата в депутаты Думы Белоярского района  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  

 

 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

______________________________________________ 
Фамилия, 

______________________________________________ 
Имя, Отчество 

является доверенным лицом  

              ___________________________________________________________ 

 

           ______________________________________________ 
(наименование избирательного объединения ) 

 

Председатель 

избирательной комиссии  _____________      _____________________ 

                                               

 

М.П.           Действительно до "13" октября 2020 года 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
 

 



 

 

 

 
Приложение 5 

к постановлению территориальной избирательной 

 комиссии Белоярского района от 

03 августа 2020 года №357 

 

 

Форма удостоверения  

члена территориальной избирательной комиссии Белоярского района  

с правом совещательного голоса 

 
 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

_________________________ 
Фамилия, 

___________________________________ 
Имя, Отчество 

является членом территориальной избирательной комиссии  

 Белоярского района с правом совещательного голоса 
 

 

Председатель 

избирательной комиссии _____________            ________________ 

                                                         

М.П.           Действительно до "20" апреля 2021 года 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
 

 



 

 

 

 

 
Приложение 6 

к постановлению территориальной избирательной 

 комиссии Белоярского района от 

03 августа 2020 года №357 

 

 

Форма удостоверения члена  

участковой избирательной комиссии № ___ с правом совещательного голоса 

 
 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

______________________________________________ 
Фамилия, 

______________________________________________ 
Имя, Отчество 

является членом участковой избирательной комиссии №__ с правом 

совещательного голоса, назначенным 

 

              _____________________________________________________ 
Ф.И.О. кандидата 

 

 
Председатель 

избирательной комиссии _____________ __________________ 

                                              

 

М.П.           Действительно до "08" октября 2019 года 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность 



 

 

 

 
Приложение 7 

к постановлению территориальной избирательной 

 комиссии Белоярского района от 

03 августа 2020 года №357 

 

 

 

Форма нагрудного знака наблюдателя  

 

 

 
 

 

*Примечание: нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку 

размером не более 85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой 

с использованием шрифта размером не более 18 пунктов черного цвета указываются 

фамилия, имя и отчество наблюдателя, а также наименование избирательного 

объединения или Ф.И.О. кандидата, направившего наблюдателя в избирательную 

комиссию. 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
 

 

______________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

              ______________________________________________________ 
наименование участковой избирательной комиссии 

 

направлен   _____________________________________ 
наименование избирательного объединения 

 
 

                  _________________________________________________________________________ 

или Ф.И.О. кандидата 

 
 


