
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 июня 2022 года                                   №56/254  

г. Ессентуки 
 

О формах удостоверений, используемых при проведении дополнительных 
выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 
 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 14, частью 13 статьи 29, частями 

15 статьи 31, частью 4 статьи 32, частями 6, 7 статьи 65 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края», территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить следующие формы удостоверений, используемых при 

проведении дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9: 

 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу    (приложение 

№ 1); 

доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

(приложение № 2).  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу (приложение № 3); 

об избрании депутатом Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу (приложение № 4). 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

Заместитель председателя                                                               В.В. Щербаков 

 

Секретарь                       М.А. Макаренко 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной 

избирательной комиссии 
города Ессентуки 

от 24.06.2022г. №56/254  

 

Форма удостоверения 
зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу  
 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм.  

В удостоверении указываются дата дополнительных выборов депутатов Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9, дата 

регистрации кандидата, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки и помещается фотография 

владельца удостоверения размером 3 х 4 см. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя территориальной 

избирательной комиссии г.Ессентуки скрепляются печатью территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки о регистрации кандидата в 

депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае выбытия зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9  

удостоверение возвращается в территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки. 

 

Дополнительные выборы депутатов Думы города Ессентуки  

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

«11» сентября 2022 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

______________________________________ 
                      (фамилия) 

 

______________________________________  М.П. 
                                     (имя, отчество) 

    
   зарегистрирован(а) «___» _____________ 20___ года 

кандидатом в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № __ 
 

   Председатель территориальной 

   избирательной комиссии г. Ессентуки _________    ________________ 
                                                                                                  (подпись)               (инициалы, фамилия) 

    М.П.        
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной 

избирательной комиссии 
города Ессентуки 

от 24.06.2022г. №56/254  

  

Форма удостоверения 
доверенного лица, назначенного кандидатом 

в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу  

 

 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм.  

В удостоверении указываются дата дополнительных выборов депутатов Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 

9, фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, имя, отчество назначившего его 

кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 1, 5 и 9, дата регистрации доверенного лица, срок и условия 

действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки, скрепленная печатью 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки о регистрации доверенного 

лица, назначенного  кандидатом в депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу города Ессентуки . 

Срок действия удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9, 

определяется сроком полномочий доверенного лица, которые прекращаются по решению 

кандидата, либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом, либо в случае 

приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Лицо, досрочно утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение по 

месту выдачи. 

Дополнительные выборы депутатов Думы города Ессентуки  

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

«11» сентября 2022 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

доверенное лицо ______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № __ 

 

Председатель территориальной  
избирательной комиссии города Ессентуки _______  ________________              
                                                                                                                           (подпись)             (инициалы, фамилия) 

                                                МП 

Дата регистрации _______________ 20__ г.       

Действительно до _______________ 20__ г.  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 
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Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной 

избирательной комиссии 
города Ессентуки 

от 24.06.2022г. №56/254  

Форма удостоверения 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва  
по одномандатному избирательному округу  

 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм.  
В удостоверении указывается дата дополнительных выборов депутатов Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 
и 9, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1, 5 и 9, фамилия, имя отчество назначившего его 
кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1, 5 и 9, дата регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Ессентуки 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9, срок и 
условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и  подпись 
председателя территориальной избирательной комиссии города Ессентуки, 
скрепленная печатью территориальной избирательной комиссии города Ессентуки. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии города Ессентуки о регистрации 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы 
города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 
и 9. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Лицо, досрочно утратившее статус уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9,  возвращает удостоверение по 
месту выдачи. 

Дополнительные выборы депутатов Думы города Ессентуки  

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

«11» сентября 2022 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата  
в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу №__ 
___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Председатель территориально  
избирательной комиссии города Ессентуки  _______  ____________              

                                                                                                                           (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
                                                МП 

Дата регистрации _______________ 20__ года       

Действительно до _______________ 20__ года  

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 
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Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной 

избирательной комиссии 
города Ессентуки 

от 24.06.2022г. №56/254  

 

Форма удостоверения  
об избрании депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательного округа  
 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм.  

В удостоверении указываются дата дополнительных выборов депутата Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 

9, фамилия, имя, отчество избранного депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9, дата регистрации, ставятся 

инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки. 

Удостоверение оформляется и выдается после официального опубликования 

результатов дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9  и на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки о регистрации избранного 

депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9. 

 
 

 
 

Дополнительные выборы депутатов Думы города Ессентуки  

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

«11» сентября 2022 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

избран(а) депутатом Думы города Ессентуки шестого созыва по 
одномандатному избирательного округа №__ 

 

 
Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии  города Ессентуки           _____________      _____________ 
                                                               (подпись)             (инициалы, фамилия)             

МП 
                              _______________ 20__ г. 

 (дата регистрации) 


