
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК

СУДИСЛАВЛЬ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня  2021 года                                                                  № 4

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Совета
депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского

муниципального района Костромской области четвертого созыва

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона № 67-ФЗ

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42, частью 13 статьи

80  Избирательного  кодекса  Костромской  области  избирательная  комиссия

муниципального  образования городское  поселение  поселок  Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области постановляет:

1.  Установить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в

депутаты  на  выборах  депутатов  Совета  депутатов  городского  поселения

поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области четвертого созыва (Приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление  в  разделе  «Избирательная

комиссия»  на  официальном  сайте  администрации Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  в  информационно  -

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.0Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на

председателя  избирательной  комиссии  муниципального  образования

городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального

района Костромской области Н.С. Базарнову.

Председатель 
избирательной комиссии                                                                 Н.С. Базарнова

Секретарь 
избирательной комиссии                                                               Т.Г. Кукушкина

                                            



 

Приложение 
к постановлению избирательной

комиссии муниципального
образования городское поселение

поселок Судиславль Судиславского
муниципального района

Костромской области
от 25 июня 2021 года № 4

Форма удостоверения 
 зарегистрированного кандидата в депутаты на выборах депутатов Совета   депутатов городского поселения 

поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области четвертого созыва

Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты на выборах

депутатов  Совета    депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль

Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  четвертого

созыва  по  пятимандатному  избирательному  округу  изготавливается  на

бланке размером 120х80 мм. 

Выборы  депутатов  Совета    депутатов  городского  поселения
поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района
Костромской области четвертого созыва

«19» сентября 2021 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ
___________________________________________________________________________

(фамилия)
___________________________________________________________________________

(имя, отчество)

является зарегистрированным кандидатом 
в депутаты Совета   депутатов городского поселения 
поселок Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области четвертого созыва по 
пятимандатному 
избирательному округу №___

Председатель окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Совета   депутатов городского 
поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района 
Костромской области четвертого созыва                                                                                                     
по пятимандатному избирательному   округу №__    ______   ________________________
                                                                                                     (подпись) ( инициалы,фамилия)

«____»____________20___г. ____час.____ мин.             
                           (дата и время регистрации)

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                                                      
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)  

ФОТО



В  удостоверении  указываются  фамилия,  имя,  отчество

зарегистрированного  кандидата,  номер  многомандатного  избирательного

округа,  помещается  фотография  зарегистрированного  кандидата  3х4  см,

ставится  подпись  председателя  окружной  избирательной  комиссии,

указываются его инициалы и фамилия, а также дата и время регистрации,

срок  и  условия  действия  удостоверения.  Фотография  владельца

удостоверения и подпись председателя окружной избирательной комиссии

скрепляются  печатью  территориальной  избирательной  комиссии

Судиславского  района Костромской области, используемой при проведении

выборов   депутатов  Совета    депутатов  городского  поселения  поселок

Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области

четвертого созыва.                                                                                                  

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального

опубликования результатов выборов депутатов Совета   депутатов городского

поселения  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района

Костромской области четвертого созыва, то есть не  позднее двух недель со

дня голосования.

Датой  регистрации является  день принятия  окружной избирательной

комиссией решения о регистрации кандидата в депутаты Совета   депутатов

городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального

района  Костромской  области  четвертого  созыва,  выдвинутого  по

пятимандатному избирательному округу.

Удостоверение  выдается  на  основании  постановления  окружной

избирательной  комиссии  о  регистрации  кандидата  в  депутаты   Совета

депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  четвертого  созыва

выдвинутого по пятимандатному избирательному округу.

В  случае  утраты  до  дня  голосования  лицом  статуса

зарегистрированного  кандидата  удостоверение  возвращается  в  окружную

избирательную комиссию, выдавшую удостоверение.


	Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области четвертого созыва
	УДОСТОВЕРЕНИЕ

