
 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ИДРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

с. Идринское 
 

 
    30 июня 2017 года                                                                                   № 3/6 
 

 
 

О формах удостоверений  зарегистрированных кандидатов  
в депутаты Идринского районного Совета депутатов 

 Идринского района Красноярского края  
по одномандатному избирательному округу № 2 

 
           В соответствии с пунктом 8 статьи 25  Федерального закона от 12 
июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 15 и 
пунктом 20 статьи 29  Закона Красноярского края от 02.10.2003г.   № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
окружная избирательная комиссия по выборам депутата  Идринского 
районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края  по 
одномандатному   избирательному округу № 2 РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемую форму удостоверения зарегистрированного 
кандидата в депутаты Идринского районного Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края, выдвинутого    по одномандатному 
избирательному округу №  2  (приложение № 1). 

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования Идринский район Красноярского края. 
 

  
 

Председатель 
окружной избирательной 

комиссии 

  
 

                 Н.Н.Крашникова 

   

Секретарь 
окружной избирательной 

комиссии 
 

  
 

          Т.В.Грасмик 
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 Приложение № 1 

к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата 
Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района 

Красноярского края по 
одномандатному избирательному 

округу №2  

от 30.06.2017 № 3/6 

 
Форма удостоверения зарегистрированного кандидата  
в депутаты  Идринского районного Совета депутатов 

 Идринского района Красноярского края по одномандатному округу № 2  
 

   

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   

   
 (фамилия)  
    

(имя, отчество) 
  

 

зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Идринского районного Совета депутатов  
Идринского района Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 2 
по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу 

 

 
 

 

Председатель окружной 
избирательной комиссии  

 

 

М.П. 
 

 

(подпись, инициалы, фамилия)  
                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Действительно до  «___»____________20___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 зарегистрированного кандидата, 
наименование (в именительном падеже) и номер избирательного округа, а также 
указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя соответствующей 
окружной избирательной комиссии, указываются дата регистрации, срок и условия 
действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального  опубликования 
общих результатов дополнительных выборов депутата Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района Красноярского края по одномандатному избирательному 
округу № 2,   то есть  четыре недели со дня голосования. 

Датой регистрации кандидата в депутаты Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 2 
является день принятия решения окружной избирательной комиссии о регистрации 
кандидата в депутаты Идринского районного Совета депутата Идринского района 
Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 2. 

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной комиссии о 
регистрации кандидата в депутаты Идринского районного Совета депутата Идринского 
района Красноярского края. Подпись председателя окружной избирательной комиссии 
скрепляется круглой печатью окружной избирательной комиссии установленного образца. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение возвращается 

по месту выдачи. 


