
Российская Федерация 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
628002 Ханты-Мансийский округ - Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 

 e-mail: tik@hmrn.ru  

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 
 

 

22.12.2021                                                                                                      № 49/10 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О формах удостоверений доверенных лиц избирательных объединений и доверенных 

лиц кандидатов, выдвинутых по многомандатным 

избирательным округам, при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского совета Кедровый пятого созыва 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 43 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 1, пунктами 15, 16 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

статьей 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О 

системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

12.01.2018 № 249 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования сельское поселение Кедровый на территориальную избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского района», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

района ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Утвердить форму удостоверения доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов по многомандатному избирательному округу на выборах 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата, выдвинутого по 

многомандатному избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый пятого созыва согласно приложению №2. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                    Н.Н. Важенина 

  

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                                    Ю.В. Лобащук 



Приложение №1  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района  

от 22.12.2021 № 49/10  
 

Форма удостоверения доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов по многомандатному избирательному 

округу на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва 

 
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

____________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является доверенным лицом избирательного объединения 

_____________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения)  

_______________________________________________________________________________________________ 

выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва по 

________________мандатному избирательному округу  

Секретарь территориальной                                  МП 

избирательной комиссии      

Ханты-Мансийского района                         _______________________ 
                                                                                                               (подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до «__» ________ г.                              ________________________________ 

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

 
Примечание. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, наименование назначившего 

его избирательного объединения (в именительном падеже), выдвинувшего список кандидатов по 

многомандатным избирательным округам, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись секретаря 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района, дата регистрации, срок и условие 

действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального опубликования результатов 

выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва, то есть один месяц со дня 

(последнего дня) голосования. 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или 

заменяющего его документа. 

Датой регистрации является день принятия решения территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района о регистрации доверенного лица. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района о регистрации доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов по многомандатным избирательным округам. 

Подпись секретаря территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 

скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица удостоверение подлежит возврату 

по месту выдачи. 



Приложение №2  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района  

от 22.12.2021 № 49/10  
 

Форма удостоверения доверенного лица кандидата, выдвинутого 

по многомандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва 

 
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является доверенным лицом  

______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата)  

_________________________________________________________________________________________________ 

кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва по ____________мандатному избирательному округу _ 
                                                                                                                                                              (номер округа) 

Секретарь территориальной                                           МП 

избирательной комиссии                 ______________________ 
                                                                                                                (подпись, инициалы, фамилия) 

Действительно до ________ г.                               _____________________________________ 

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

Примечание.  

Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, инициалы 

кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, номер многомандатного избирательного 

округа, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись секретаря территориальной избирательной 

комиссии, указывается дата регистрации, срок и условие действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального опубликования результатов 

выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва, то есть один месяц со дня 

(последнего дня) голосования. 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или 

заменяющего его документа. 

Датой регистрации является дата принятия решения территориальной избирательной комиссии о 

регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого 

созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу. 

Удостоверение выдается на основании постановления территориальной избирательной комиссии о 

регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого 

созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу. 

Подпись секретаря территориальной избирательной комиссии скрепляется печатью территориальной 

избирательной комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица удостоверение подлежит возврату 

по месту выдачи. 


