
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

РЕШЕНИЕ  

«21» июня 2019 года №2-13  

 

О формах удостоверений 

 

В целях обеспечения осуществления полномочий участников 

избирательного процесса при проведении выборов депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 19, пунктом 2 статьи 29, пунктом 2 статьи 33, Закона Санкт-

Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в 

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

шестого созыва согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить форму удостоверения уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам, назначенного кандидатом в депутаты муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в 

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

шестого созыва согласно приложению № 3 к настоящему решению. 



4. Утвердить форму удостоверения члена избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф с правом совещательного голоса, 

назначенного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального образования 

город Петергоф шестого созыва согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

5. Утвердить форму удостоверения члена избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф с правом совещательного голоса, 

назначенного избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата (кандидатов) в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

6. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1681-1701, 1703. 

7. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф Носаеву И.В. 

 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 



Приложение № 1 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
город Петергоф 

от 21 июня 2019 г. № 2-13 
 
 

Форма удостоверения 
доверенного лица, назначенного кандидатом в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

 
 

Выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального образования город Петергоф шестого созыва 

08 сентября 2019 года 
 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   
   
 (фамилия)  

   
 (имя, отчество)  

доверенное лицо 
кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования город Петергоф  

по многомандатному избирательному округу №____ 

  МП 
 (фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

 
И.В. Носаева 

Действительно до 17.11.2019 при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 

  
(дата регистрации)  

   

 
 

Удостоверение оформляется на бланке шириной 120 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица кандидата в 
депутаты, фамилия и инициалы назначившего его кандидата, указывается номер 
многомандатного округа, в котором выдвинут кандидат, ставятся инициалы, фамилия и 
подпись председателя избирательной комиссии муниципального образования 
город Петергоф, заверенная печатью избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф, а также указывается дата регистрации доверенного лица и 
условия действия удостоверения. 
Удостоверение выдается после регистрации в журнале учета выдачи удостоверений 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф аннулирует 
удостоверение доверенного лица, утратившего свой статус. 

 
 



Приложение № 2 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
город Петергоф 

от 21 июня 2019 г. № 2-13 
 
 

Форма удостоверения 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

назначенного кандидатом в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального образования город Петергоф 
 

Выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального образования город Петергоф шестого созыва 

08 сентября 2019 года 
 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   
   
 (фамилия)  

   
 (имя, отчество)  

уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования город Петергоф  

по многомандатному избирательному округу №____ 

  МП 
 (фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

 
И.В. Носаева 

Действительно до 17.11.2019 при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 

  
(дата регистрации)  

   

 
Удостоверение оформляется на бланке шириной 120 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, назначенного кандидатом в депутаты, фамилия и инициалы 
назначившего его кандидата, указывается номер многомандатного округа, в котором 
выдвинут кандидат, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя избирательной 
комиссии муниципального образования город Петергоф, заверенная печатью 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф, а также 
указывается дата регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам и 
условия действия удостоверения. 
Удостоверение выдается после регистрации ав журнале учета выдачи удостоверений 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф аннулирует 
удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам, утратившего 
свой статус. 

 



Приложение № 3 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
город Петергоф 

от 21 июня 2019 г. № 2-13 
 

Форма удостоверения 
зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф 
 
 

Выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования город Петергоф шестого созыва 

08 сентября 2019 года 
 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   
   
 (фамилия)  

   
 (имя, отчество)  

зарегистрированный кандидат 
в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования город Петергоф  

по многомандатному избирательному округу №____ 

  МП 
  

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

 
И.В. Носаева 

Действительно до 17.11.2019 при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 

  
(дата и время регистрации)  

   

 
 

Удостоверение оформляется на бланке шириной 120 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в 
депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого созыва, 
указывается номер многомандатного округа, в котором выдвинут кандидат, ставятся 
инициалы, фамилия и подпись председателя избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф, заверенная печатью избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф, а также указывается дата и время 
регистрации кандидата и условия действия удостоверения. 
Удостоверение выдается после регистрации в журнале учета выдачи удостоверений 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф аннулирует 
удостоверение зарегистрированного кандидата, утратившего свой статус. 



Приложение № 4 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
город Петергоф 

от 21 июня 2019 г. № 2-13 
 

Форма удостоверения 
члена избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф (с полномочиями окружной избирательной комиссии), 
с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

 
 

Выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального образования город Петергоф шестого созыва 

08 сентября 2019 года 
 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   
   
 (фамилия)  

   
 (имя, отчество)  

член избирательной комиссии муниципального образования 
город Петергоф с правом совещательного голоса 

назначенный кандидатом в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования город Петергоф по многомандатному 

избирательному округу №____ 

  МП 
 (фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

 
И.В. Носаева 

Действительно до 17.11.2019 при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 

  
(дата выдачи)  

   

 
Удостоверение оформляется на бланке шириной 120 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии 
муниципального образования с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в 
депутаты, фамилия и инициалы назначившего его кандидата, указывается номер 
многомандатного округа, в котором выдвинут кандидат, ставятся инициалы, фамилия и 
подпись председателя избирательной комиссии муниципального образования 
город Петергоф, заверенная печатью избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф, а также указывается дата выдачи и условия действия 
удостоверения. 
Удостоверение выдается после регистрации в журнале учета выдачи удостоверений 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф аннулирует 
удостоверение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
утратившего свой статус. 



Приложение № 5 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
город Петергоф 

от 21 июня 2019 г. № 2-13 
 

Форма удостоверения 
члена избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф с правом совещательного голоса, назначенного 
избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного 

кандидата (кандидатов) 
 
 

Выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального образования город Петергоф шестого созыва 

08 сентября 2019 года 
 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   
   
 (фамилия)  

   
 (имя, отчество)  

член избирательной комиссии муниципального образования 
город Петергоф с правом совещательного голоса 

назначенный избирательным объединением 

   
 (название избирательного объединения) 

  МП 
  

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

 
И.В. Носаева 

Действительно до 17.11.2019 при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 

  
(дата выдачи)  

   

 
Удостоверение оформляется на бланке шириной 120 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии 
муниципального образования, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата в депутаты, фамилия и инициалы назначившего его 
кандидата, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф, заверенная печатью избирательной 
комиссии муниципального образования город Петергоф, а также указывается дата выдачи 
и условия действия удостоверения. 
Удостоверение выдается после регистрации в журнале учета выдачи удостоверений 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф аннулирует 
удостоверение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
утратившего свой статус. 
 


