
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

29.01.2022  № 104/241 

пос. Угольные Копи 

 

О формах удостоверений зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

  

 Руководствуясь Федеральным Законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа 

от 17.12.2015 № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе», Избирательная комиссия 

городского поселения Угольные Копи, 

 

Р Е Ш И Л А: 

Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого 

созыва, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу, в 

соответствии с приложением к настоящему решению. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                        

Е.А. Зверева 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                       

Т.А. Евлоева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНА 

решением Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

от 29.01.2022 № 104/241 

 

ФОРМА 
удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты  

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

 

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   

 
(фамилия) 

 
(имя, отчество) 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва по  
 

(наименование избирательного округа) 

избирательному округу №______  
МП 

 

  
Председатель  ФОТО 

окружной избирательной комиссии (подпись инициалы, фамилия)  
   

 

  

  (дата регистрации) 

 

Удостоверение кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва, зарегистрированного по 

соответствующему избирательному округу, - документ, удостоверяющий 

статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. В 

удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата, наименование и номер избирательного округа, ставится подпись 

председателя окружной избирательной комиссии, помещается фотография 

владельца удостоверения размером 3 х 4 см, а также указывается дата 

регистрации кандидата. Фотография владельца удостоверения и подпись 

председателя окружной избирательной комиссии скрепляются печатью 

окружной избирательной комиссии установленного образца.  

Удостоверение изготавливается, оформляется и выдается на основании 

решения окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого 

созыва по соответствующему избирательному округу. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить его сохранность. 

В случае выбытия кандидата, зарегистрированного по 

соответствующему избирательному округу, его удостоверение возвращается 

по месту выдачи. 

 


