
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

29.01.2022  № 104/242 

пос. Угольные Копи 

 

О формах удостоверений доверенных лиц кандидатов,  

избирательных объединений  

 

  

 Руководствуясь статьей 47 Закона 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 доверенных лиц кандидатов, 

избирательных объединений, 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 № 104/242 

 

 

 

ФОРМА 

удостоверения доверенного лица  

 

 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № ____ 
 

(фамилия) 

 
(имя, отчество) 

доверенное лицо 
 

(наименование избирательного объединения)
 

выдвинувшего список кандидатов в депутаты (наименование 

представительного органа)/кандидата на должность 

(наименование должности)/в депутаты (наименование 

представительного органа) 
МП 

 

Секретарь   
избирательной комиссии  

(наименование комиссии) 

(подпись, инициалы, фамилия)  

Действительно до «    »   _______ _____ года 

  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)  (дата регистрации) 

 

 

 

 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № ____ 
 

(фамилия) 

 
(имя, отчество) 

доверенное лицо 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи пятого созыва 
 

(фамилия) 

(имя, отчество кандидата) 

МП 
 

Секретарь   
избирательной комиссии  

(наименование комиссии) 

(подпись, инициалы, фамилия)  

Действительно до «    »   _______ _____ года 

  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)  (дата регистрации) 
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Примерное положение об удостоверении  

доверенного лица 

 

Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, кандидата - 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. В 

удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, 

наименование, фамилия, имя, отчество соответственно назначивших его 

избирательного объединения,  ставится подпись секретаря избирательной 

комиссии, скрепленная печатью соответствующей избирательной комиссии 

установленного образца, а также указывается дата регистрации доверенного лица, 

срок и условия действия удостоверения. 

Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии о 

регистрации доверенных лиц избирательного объединения, кандидата. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае сложения полномочий или отзыва доверенных лиц, а также в 

случае утраты статуса утраты статуса кандидатом, всеми кандидатами, 

выдвинутыми в составе муниципального списка кандидатов, их удостоверения 

аннулируются и возвращаются по месту выдачи. 

 


