
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 6/29-4 

от «26» июня 2019 года 
 

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета муниципального района «Заполярный район»  

четвертого созыва 

 

В соответствии пунктом 14 части 3 статьи 11, части 7 статьи 25 закона 

Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований  

и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком 

автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования 

«Муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые формы удостоверений зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» 

четвертого созыва (приложение № 1).  

 

2. Секретарю избирательной комиссии муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» М.И. Кушнир обеспечить 

изготовление бланков удостоверения кандидата в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва  

в необходимом количестве. 

 

 



3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

района «Заполярный район» для размещения на официальном сайте 

Заполярного района. 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

Е.В. Субоч 

 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

М.И. Кушнир 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением  

избирательной комиссии  

муниципального образования  

«Муниципальный район 

«Заполярный район» 

от 26.06.2019 № 6/29-4 

 
 

Образцы и описание удостоверения зарегистрированного  

кандидата в депутаты Совета муниципального района  

«Заполярный район» четвертого созыва 

 

Выборы депутатов Совета муниципального района  

«Заполярный район» четвертого созыва  

8 сентября 2019 года 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   №  

 
фамилия 

имя, отчество 

зарегистрирован(а) кандидатом в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

в составе списка кандидатов, выдвинутого 

__________________________________________  
 (наименование избирательного объединения) 

Председатель избирательной 

комиссии муниципального 

образования  «Муниципальный 

район «Заполярный район» 

 

________________ 
подпись 

М.П. 

 

Е.В. Субоч 
фото 

  

 

 

 

Выборы депутатов Совета муниципального района  

«Заполярный район» четвертого созыва  

8 сентября 2019 года 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   №  

 
фамилия 

имя, отчество 

зарегистрирован(а) кандидатом в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу №  _____ 

Председатель избирательной 

комиссии муниципального 

образования  «Муниципальный 

район «Заполярный район» 

________________ 

подпись 

М.П. 

 

Е.В. Субоч 

фото 

  

 



Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 12х8 см. 

На лицевой стороне указывается фамилия, имя, отчество кандидата  

в депутаты, номер многомандатного избирательного округа или 

наименование избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов, ставятся фамилия, инициалы и подпись председателя 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район». 

Подпись председателя избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» скрепляются 

печатью избирательной комиссии.  

Удостоверение выдается соответственно на основании решения 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о регистрации кандидата в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва  

по многомандатному избирательному округу. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 

удостоверение по месту выдачи. 


