
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

о т  2 5  и ю н я  2 0 2 1  г о д а                                            №  3    
 

О формах удостоверений членов избирательных комиссий по выборам
депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области четвертого
созыва с правом совещательного голоса

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 5 статьи

58, статьей 59 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная

комиссия  муниципального  образования  городское  поселение  поселок

Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области

постановляет: 

1. Установить формы удостоверений:

-  члена  избирательной  комиссии  муниципального  образования  с

правом совещательного голоса  при проведении выборов депутатов Совета

депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального района Костромской области четвертого  созыва с  правом

совещательного голоса  (Приложение № 1);

-  члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного

голоса  при  проведении  выборов  депутатов  Совета  депутатов  городского

поселения  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района

Костромской области четвертого созыва с правом совещательного голоса по

пятимандатному избирательному округу №__ (Приложение № 2);

- члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного

голоса  при  проведении  выборов  депутатов  Совета  депутатов  городского
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поселения  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района

Костромской  области  четвертого  созыва  с  правом  совещательного  голоса

(Приложение № 3);
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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 № 1
к постановлению избирательной

комиссии муниципального
образования городское поселение

поселок Судиславль
Судиславского муниципального

района Костромской области
от 25 июня 2021 года № 3    

Форма удостоверения 

члена избирательной комиссии муниципального образования с правом
совещательного голоса при проведении выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального

района Костромской области четвертого созыва 



4

Удостоверение  члена  избирательной  комиссии  муниципального

образования  с  правом  совещательного  голоса  при  проведении  выборов

депутатов  Совета  депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль

Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  четвертого

созыва изготавливается на бланке размером 120х80 мм. 

В  удостоверении  указываются  дата  выборов  депутатов  Совета

депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  четвертого  созыва,   номер

удостоверения,   фамилия,  имя,  отчество  члена  избирательной  комиссии

муниципального  образования  городское  поселение  поселок  Судиславль

Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  с  правом

совещательного голоса, фамилия, имя, отчество кандидата,  либо полное или

сокращенное  наименование  избирательного  объединения,  назначивших

члена  избирательной  комиссии  муниципального  образования городское

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения
поселок Судиславль Судиславского муниципального района

Костромской области четвертого созыва 

«19» сентября 2021 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ
___________________________________________________________________________

(фамилия,
___________________________________________________________________________

имя, отчество)

является членом избирательной комиссии муниципального
образования городское поселение поселок Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области
 с правом совещательного голоса, назначенным

________________________________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

Председатель избирательной                                                                     
комиссии муниципального образования              _________           ___________________
                                                                                                                                  (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

                                                                                         МП

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                       ________________

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                               (дата выдачи)
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поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района

Костромской  области  с  правом  совещательного  голоса,  ставится  подпись

председателя  избирательной  комиссии  муниципального  образования

городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального

района Костромской области, указываются его инициалы и фамилия, а также

дата выдачи, срок и условия действия удостоверения. 

Подпись  председателя  избирательной  комиссии  муниципального

образования  городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  скрепляется  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. 

Полномочия  члена  избирательной  комиссии  муниципального

образования  городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области с  правом  совещательного

голоса могут быть прекращены по решению кандидата или избирательного

объединения,  назначивших  данного  члена  избирательной  комиссии

муниципального  образования городское  поселение  поселок  Судиславль

Судиславского  муниципального  района  Костромской  области,  и  переданы

другому лицу. 

Полномочия  членов  избирательной  комиссии  муниципального

образования  с  правом  совещательного  голоса  прекращаются  в  день

окончания избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения поселок Судиславль Судиславского  муниципального

района Костромской области четвертого созыва.

Если  кандидату  отказано  в  регистрации,  а  избирательному

объединению  в  регистрации  списка  кандидатов,   либо  регистрация
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кандидата,  списка  кандидатов  аннулирована  или  отменена,  либо  кандидат

выбыл  досрочно  по  иным основаниям,  полномочия  членов  избирательной

комиссии  муниципального  образования  с  правом  совещательного  голоса,

назначенных  таким  кандидатом,  избирательным  объединением,

выдвинувшим  такой  список  кандидатов,  прекращаются  соответственно  со

дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об

отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления в силу решения о

законности отказа в регистрации либо со дня выбытия кандидата по иным

основаниям.

Удостоверения  членов  избирательной  комиссии  муниципального

образования городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального района Костромской области с правом совещательного голоса,

назначенных  кандидатами,  которые  были  избраны,  или  избирательными

объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению

депутатских  мандатов,  оформляются  на  основании  постановления

избирательной комиссии муниципального образования об установлении общих

результатов  выборов депутатов  Совета  депутатов  городского  поселения

поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области четвертого созыва.

Приложение № 2
к постановлению

избирательной  комиссии
муниципального образования
городское поселение поселок
Судиславль Судиславского

муниципального района
Костромской области

от 25 июня 2021 года № 3
Форма удостоверения 

члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 
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поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № ___

Удостоверение  члена  окружной  избирательной  комиссии  с  правом

совещательного голоса при проведении выборов депутатов Совета депутатов

городского поселения поселок Судиславль Судиславского  муниципального

района Костромской области четвертого созыва изготавливается на бланке

размером 120х80 мм.

В  удостоверении  указываются  дата  выборов  депутатов  Совета

депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  четвертого  созыва,  номер

удостоверения,  фамилия,  имя,  отчество  члена  окружной  избирательной

комиссии  с  правом  совещательного  голоса,  номер  многомандатного

избирательного округа, фамилия, имя, отчество кандидата либо полное или

сокращенное  наименование  избирательного  объединения,  назначивших

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения
поселок Судиславль Судиславского муниципального района

Костромской области четвертого созыва
«19» сентября  2021 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
__________________________________________________________________

_
(фамилия,

__________________________________________________________________
имя, отчество)

является  членом  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов
Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского
муниципального района Костромской области четвертого созыва  с правом
совещательного  голоса  по  пятимандатному  избирательному  округу  №  ___,
назначенным
______________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
_

(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

Председатель окружной избирательной комиссии по     
выборам депутатов Совета депутатов городского
поселения поселок Судиславль Судиславсого муниципального
района Костромской области четвертого созыва   __________           Н.С. Базарнова
                                                                                                                                             (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
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члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса,

ставится  подпись  председателя  окружной  избирательной  комиссии,

указываются его инициалы и фамилия, а также дата выдачи, срок и условия

действия удостоверения. 

Подпись председателя окружной избирательной комиссии скрепляется

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.

Полномочия  члена  окружной  избирательной  комиссии  с  правом

совещательного голоса могут быть прекращены по решению кандидата или

избирательного  объединения,  назначивших  данного  члена  окружной

избирательной комиссии, и переданы другому лицу. 

Срок полномочий членов окружной избирательной комиссии с правом

совещательного голоса,  назначенных кандидатами, которые были избраны,

избирательными  объединениями,  списки  кандидатов  которых  были

допущены  к  распределению  депутатских  мандатов,  продолжается  до

окончания  регистрации  кандидатов,  списков  кандидатов  на  следующих

выборах  депутатов  Совета  депутатов  городского  поселения  поселок

Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области.

Полномочия  остальных  членов  окружной избирательной  комиссии с

правом  совещательного  голоса  прекращаются  в  день  окончания

избирательной  кампании  по  выборам   депутатов  Совета  депутатов

городского поселения поселок Судиславль Судиславского  муниципального

района Костромской области четвертого созыва.

Если  кандидату  отказано  в  регистрации,  а  избирательному

объединению в регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата,

списка  кандидатов  аннулирована  или  отменена,  либо  кандидат  выбыл
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досрочно по иным основаниям, полномочия членов окружной избирательной

комиссии с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом,

избирательным  объединением,  выдвинувшим  такой  список  кандидатов,

прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования

или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со

дня вступления в силу решения о законности отказа в регистрации либо со

дня выбытия кандидата по иным основаниям.

Приложение № 3
к постановлению

избирательной  комиссии
муниципального образования
городское поселение поселок
Судиславль Судиславского

муниципального района
Костромской области

от 25 июня 2021 года № 3

Форма удостоверения 
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса

при проведении выборов  депутатов Совета депутатов городского поселения
поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской

области четвертого созыва 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения
поселок Судиславль Судиславского муниципального района

Костромской области четвертого созыва 

«19» сентября 2021 г

УДОСТОВЕРЕНИЕ
__________________________________________________________________________

_
(фамилия,

__________________________________________________________________________
_

имя, отчество)

является  членом  участковой  избирательной  комиссии  с  правом
совещательного голоса избирательного участка № ______,
_______________________________________________________________,

(наименование населенного пункта, района, города)

назначенным____________________________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата или  наименование избирательного объединения)

Председатель участковой избирательной                                                             
комиссии избирательного участка № ____         _________        
______________________

  (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
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Удостоверение  члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом

совещательного голоса при проведении выборов депутатов Совета депутатов

городского поселения поселок Судиславль Судиславского  муниципального

района Костромской области четвертого созыва изготавливается на бланке

размером 120х80 мм.

В  удостоверении  указываются  дата  выборов  депутатов  Совета

депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального района Костромской области четвертого созыва, фамилия,

имя,  отчество  члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом

совещательного  голоса,  номер  избирательного  участка  и  наименование

населенного пункта, района, города,  фамилия, имя, отчество кандидата либо

полное  или  сокращенное  наименование  избирательного  объединения,

назначивших  члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом

совещательного  голоса,  ставится  подпись  председателя  участковой

избирательной комиссии, указываются его инициалы и фамилия, а также дата

выдачи,  срок  и  условия  действия  удостоверения.  Подпись  председателя

участковой  избирательной  комиссии  скрепляется  печатью  участковой

избирательной комиссии.

Полномочия  члена  участковой избирательной  комиссии  с  правом

совещательного голоса могут быть прекращены по решению кандидата или

избирательного  объединения,  назначивших  данного  члена  участковой

избирательной комиссии, и переданы другому лицу. 

Полномочия  членов  участковых  избирательных  комиссий,

сформированных  в  соответствии  с  частью  1  статьи  47  Избирательного

кодекса  Костромской  области,  с  правом  совещательного  голоса

прекращаются  в  день  окончания  избирательной  кампании  по  выборам

депутатов  Совета  депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль
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созыва.

Полномочия  членов  участковых  избирательных  комиссий,

сформированных  в  соответствии  с  частью  9  статьи  47  Избирательного

кодекса  Костромской  области,  с  правом  совещательного  голоса

прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих комиссий.

Если  регистрация  кандидата,  списка  кандидатов  аннулирована  или

отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия

членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса,

назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим

такой список кандидатов, прекращаются соответственно со дня аннулирования

регистрации  или  ее  отмены,  либо  со  дня  выбытия  кандидата  по  иным

основаниям.
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