
 

 
 

 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

10 июня 2021 года                № 35 

О формах удостоверений зарегистрированных  

кандидатов в депутаты Думы города  

Сургута седьмого созыва 

 

Руководствуясь статей 1, пунктом 2 статьи 21 Закона Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре» статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты 

– Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная 

комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1 форму удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Думы 

города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  согласно 

приложению 1; 

 

1.2. форму удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Думы 

города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу на 

дополнительных (повторных) выборах депутата Думы города Сургута седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу согласно приложению 2. 

 

2. Настоящее постановление разместить на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута                                                                      

Гаранину С.В. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                              С.В. Гаранина 

 

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                            Г.М. Миронова 



  

Приложение 1 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Сургута  

от 10.06.2021 № 35 
 

Форма  

удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

 
   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  

   
 (фамилия)  
    

(имя, отчество)  
 
 

 

 

зарегистрированный кандидат в депутаты Думы города Сургута                       

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №___ 
 

 

 

_________________________________________ 
            (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 ________________________________________________________________ 

  

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии  

 

МП 
 

 
 

ФОТО 

(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, 

помещается фотография владельца удостоверения размером 3х4см, а также 

указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя соответствующей 

окружной избирательной комиссии, указываются дата регистрации кандидата, срок и 

условие действия удостоверения.  

Датой регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу является день принятия решения 

окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты Думы города 

Сургута седьмого созыва по соответствующему одномандатному избирательному 

округу. 

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной 

комиссии о регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва, 

то есть один месяц со дня (последнего дня) голосования. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя окружной 

избирательной комиссии скрепляются печатью окружной избирательной комиссии.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение 

возвращается по месту выдачи.  
 

 

 

 

   Приложение 2 к постановлению территориальной 



  

избирательной комиссии города Сургута  

от 10.06.2021 № 35 
 

 

Форма  

удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу на дополнительных 

(повторных) выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва                                  

по одномандатному избирательному округу 

 
 ___________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

 

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  

   
 (фамилия)  
    

(имя, отчество)  
 
 

 

 

      зарегистрирован кандидатом в депутаты Думы города Сургута       

    седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №___ 
 

 

 

_________________________________________ 
            (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 ________________________________________________________________ 
  

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии  

 

М.П. 
 

 
 

ФОТО 

(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 наименование избирательной кампании, фамилия, 

имя, отчество зарегистрированного кандидата, наименование (в именительном падеже) 

и номер избирательного округа, помещается фотография владельца удостоверения 

размером 3 х 4 см, а также указываются инициалы, фамилия и ставится подпись 

председателя соответствующей окружной избирательной комиссии, указываются дата 

регистрации кандидата, срок и условие действия удостоверения.  

Датой регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу является день принятия решения окружной 

избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва по соответствующему одномандатному избирательному округу. 

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной 

комиссии о регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов дополнительных выборов депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва, то есть один месяц со дня (последнего дня) голосования. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя окружной 

избирательной комиссии скрепляются печатью окружной избирательной комиссии.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение 

возвращается по месту выдачи.  


