
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 июня 2020 года           № 168/531 
г. Североморск 

 
 

О формах удостоверений членов избирательных комиссий 
 с правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва,  
назначенных на 13 сентября 2020 года 

  
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области», руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Мурманской области от 03.06.2003 № 385 «О 

возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 

образований на территориальные избирательные комиссии, сформированные 

в Мурманской области», Североморская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить формы и описание удостоверений членов 

Североморской территориальной избирательной комиссии, участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва, 

назначенных на 13 сентября 2020 года (приложения № 1-4). 

2. Утвердить форму учета выдачи и возврата удостоверений, 

выданных членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

(приложение № 5).  

3. Организовать изготовление удостоверений членов 

соответствующих избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

средствами программного обеспечения ГАС «Выборы» и обеспечить 

участковые избирательные комиссии бланками удостоверений членов 



участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 

4. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии. 

5. Разместить настоящее решение в разделе «Североморская 

территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте органа 

местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г.Североморск 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6. Возложить контроль за учетом выдачи и возврата 

удостоверений, выданных членам избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса в Североморской территориальной избирательной 

комиссии, на секретаря Североморской территориальной избирательной 

комиссии, в участковых избирательных комиссиях - на председателей 

соответствующих участковых избирательных комиссий.   

 

 
Председатель  
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                                          И.В. Жуковская 
 
 
Секретарь 
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева 
 



Приложение № 1 
к решению Североморской 

территориальной избирательной комиссии 
от 30.06.2020 г. №168/531 

 

Форма 
удостоверения члена Североморской территориальной избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в 

депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

является членом Североморской территориальной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, назначенным   кандидатом в депутаты  

Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва  
 по двухмандатному избирательному округу № ____ 

__________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 
Председатель Североморской 
 территориальной  избирательной комиссии       _________________________      МП 

                                                            (подпись, инициалы, фамилия) 
 

_______________2020 г. 
                                                                                                                        (дата выдачи) 
 

(действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

 
 

Удостоверение члена Североморской территориальной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. В удостоверении 
указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена Североморской  
территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, фамилия и 
инициалы назначившего его кандидата, дата выдачи удостоверения и ставится подпись 
председателя Североморской территориальной избирательной комиссии. 

Подпись председателя Североморской территориальной избирательной комиссии 
скрепляются печатью территориальной избирательной комиссии. 

Удостоверения оформляются и выдаются Североморской территориальной 
избирательной комиссией.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут 

быть прекращены по решению лица, назначившего его, и переданы другому лицу. 
В случае утраты статуса кандидатом, назначившим члена Североморской 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, его 
удостоверение аннулируется. 

При прекращении полномочий члена Североморской территориальной 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса его удостоверение подлежит 
возврату в Североморскую территориальную избирательную комиссию. 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению Североморской 

территориальной избирательной комиссии 
от 30.06.2020 г. №168/531 

Форма 
удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты  
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
является членом участковой избирательной комиссии 

 избирательного участка №____ 
с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва 
 по двухмандатному избирательному округу № ___ 

__________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 

Председатель участковой 
избирательной комиссии                  ______________________      МП 

                                            (подпись, инициалы, фамилия) 
 

_______________2020  г. 
                                                                                                                        (дата выдачи) 
 

(действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

 
Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 
Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм, реквизиты которого 

приведены в образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, 
отчество члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
фамилия и инициалы зарегистрированного кандидата его назначившего, номер и 
местонахождение избирательного участка, дата выдачи удостоверения, а также ставится 
подпись председателя участковой избирательной комиссии, скрепленная печатью 
участковой избирательной комиссии. 

Удостоверения оформляются и выдаются участковой избирательной комиссией.  
Удостоверения выдаются по форме учета выдачи и возврата удостоверений, 

выданных членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут 

быть прекращены по решению лица, назначившего его, и переданы другому лицу. 
В случае утраты статуса кандидатом, назначившим членов участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, их удостоверения 
аннулируются. 

При прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса его удостоверение подлежит возврату в соответствующую 
участковую избирательную комиссию. 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 3 
к решению Североморской 

территориальной избирательной комиссии 
от 30.06.2020 г. №168/531 

Форма 
удостоверения члена Североморской  

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, назначенного избирательным объединением  

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

является членом Североморской территориальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначенным    избирательным 

объединением_______________________________________________ 
краткое наименование избирательного объединения 

 
Председатель Североморской территориальной  
избирательной комиссии                                        
                                                                                   ______________________      МП 

                                                                 (подпись, инициалы, фамилия) 
_______________2020 г. 

                                                                                                                        (дата выдачи) 
 

(действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

 
 
 
 

Удостоверение члена Североморской территориальной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. В удостоверении 
указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена Североморской 
территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наименование (краткое наименование) избирательного объедения, дата выдачи 
удостоверения, и ставится подпись председателя Североморской территориальной 
избирательной комиссии. 

Удостоверения оформляются и выдаются Североморской территориальной 
избирательной комиссией.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут 

быть прекращены по решению органа, назначившего его, и переданы другому лицу. 
При прекращении полномочий члена Североморской  территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса его удостоверение подлежит 
возврату в Североморскую территориальную избирательную комиссию. 

 
Подстрочный текст на изготовленном удостоверении не воспроизводится. 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению Североморской 

территориальной избирательной комиссии 
от 30.06.2020 г. №168/531 

 
Форма 

удостоверения члена участковой избирательной комиссии  
с правом совещательного голоса,  

назначенного избирательным объединением 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

является членом участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №___ 
с правом совещательного голоса, назначенным     избирательным 

объединением_______________________________________________ 
краткое наименование избирательного объединения 

 
Председатель участковой 
избирательной комиссии                  ______________________      МП 

                                            (подпись, инициалы, фамилия) 
 

_______________2020 г. 
                                                                                                                        (дата выдачи) 
 

(действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

 
Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 
Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм, реквизиты которого 

приведены в образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, 
отчество члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наименование избирательного объединения (краткое наименование)  его назначившего, 
номер и местонахождение избирательного участка, дата выдачи удостоверения, а также 
ставится подпись председателя участковой избирательной комиссии, скрепленная 
печатью участковой избирательной комиссии. 

Удостоверения оформляются и выдаются участковой избирательной комиссией.  
Удостоверения выдаются по форме учета выдачи и возврата удостоверений, 

выданных членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут 

быть прекращены по решению органа, назначившего его, и переданы другому лицу. 
При прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса его удостоверение подлежит возврату в соответствующую 
участковую избирательную комиссию. 

Подстрочный текст на изготовленном удостоверении не воспроизводится.



 



 
Приложение №5 

к решению Североморской 
территориальной избирательной комиссии 

от 30.06.2020 г. №168/531 
 

Форма 
учета выдачи и возврата удостоверений, выданных членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса  

 

 
 

№ 
п/п 

ФИО
члена избирательной 
комиссии с правом 

совещательного голоса 
 

ФИО
кандидата в депутаты Совета 
депутатов ЗАТО г.Североморск 

шестого созыва/ 
наименование избирательного 

объединения

№ Удостоверения,
дата выдачи 

 

Подпись
члена избирательной 
комиссии с правом 
совещательного 

голоса 

Подпись и ФИО
лица, выдавшего 
удостоверение 

Дата возврата
удостоверения, 
основание 

Подпись 
члена 

избирательной 
комиссии с правом 
совещательного 

голоса 
   


