
 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23 марта 2023 года № 14/63-1 
 

О формах удостоверений 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго 
созыва, доверенного лица избирательного 
объединения, доверенного лица 
кандидата в депутаты по одномандатным 
избирательным округам, 
уполномоченных представителей 
кандидатов, избирательных  
объединений по финансовым вопросам 
 

В соответствии со статьями 29 и 30 Избирательного кодекса 
Белгородской области Алексеевская территориальная избирательная 
комиссия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые формы и описание удостоверений, 
используемых на выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа второго созыва: 

1.1. Зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва, включенного в 
зарегистрированный единый список кандидатов избирательного объединения 
(приложение 1). 

1.2. Кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского 
округа второго созыва, зарегистрированного по одномандатному 
избирательному округу (приложение 2).  

1.3. Доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего 
единый список кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа второго созыва (приложение 3). 

1.4. Доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского 
округа второго созыва по одномандатным избирательным округам 
(приложение 4). 
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1.5. Доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу (приложение 5). 

1.6. Уполномоченного представителя избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва (приложение 6). 

2. Обеспечить системному администратору информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Белгородской области В.Н.Некравцевой 
изготовление удостоверений средствами программного обеспечения ГАС 
«Выборы» и предоставить в Алексеевскую территориальную избирательную 
комиссию. 

3.Разместить настоящее постановление на страницах Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии официальных сайтов 
Избирательной комиссии Белгородской области и органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Собина. 
 

Председатель 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 
 

 
 

А.И. Гончарова 

Секретарь 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Собина 
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Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Алексеевской ТИК  
от «23» марта 2023 года №14/63-1 
 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского 

городского округа второго созыва, включенного в зарегистрированный 
единый список кандидатов избирательного объединения 

 

Выборы депутатов  Совета депутатов Алексеевского городского  
округа второго созыва 

  
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

________________________________________________________ 
фамилия 

________________________________________________________ 
имя, отчество 

зарегистрированный кандидат в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва, включенный в 
зарегистрированный единый список кандидатов  избирательного 
объединения 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

наименование избирательного объединения 
 
Председатель 
Алексеевской ТИК 
 

 
______________        М.П.              ФОТО 
подпись, инициалы, фамилия          
 
«___» ___________ 2023 г. 
   (дата регистрации) 

   

Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Алексеевского городского округа второго созыва, включенного в 
зарегистрированный единый список кандидатов избирательного 
объединения, - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество кандидата, 

наименование избирательного объединения, в зарегистрированный список 
избирательного объединения которого входит кандидат, дата регистрации 
списка, ставится подпись председателя Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии, а также помещается фотография владельца 
удостоверения  размером 3х4 см. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии скрепляются 
круглой гербовой печатью Алексеевской территориальной избирательной 
комиссии.  

Удостоверение действительно до дня официального опубликования 
общих данных о результатах выборов. 
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Удостоверение выдается на основании постановления Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа второго 
созыва, выдвинутого избирательным объединением. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 

удостоверение по месту выдачи.  
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Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Алексеевской ТИК  
от «23» марта 2023 года №14/63-1 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа 

второго созыва, зарегистрированного по одномандатному  
избирательному округу 

 

Выборы депутатов  Совета депутатов Алексеевского городского  
округа второго созыва 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

_______________________________________________________ 
фамилия, 

________________________________________________________ 
имя, отчество 

кандидат в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа второго созыва, зарегистрированный по  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________, 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Председатель 
Алексеевской ТИК                             М.П.                   ФОТО  
      ______ ______________    
   подпись, инициалы, фамилия       
 
                                   « ___» _________2023 г. 
    (дата регистрации)  
 

 
Удостоверение кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского 

городского округа второго созыва, зарегистрированного по одномандатному 
избирательному округу, – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм. В 
удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата, дата его регистрации, наименование и номер избирательного 
округа, фотография кандидата размером 3х4, фамилия и инициалы 
председателя Алексеевской территориальной избирательной комиссии и его 
подпись, скрепленные печатью Алексеевской ТИК. 

Удостоверение выдается на основании постановления Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа второго созыва 
по одномандатному избирательному округу.  

Удостоверение действительно до дня официального опубликования 
общих данных о результатах выборов. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.  
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Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 
удостоверение по месту выдачи.  
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Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Алексеевской ТИК  
от «23» марта 2023 года №14/63-1 

 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего единый 
список кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского 

округа второго созыва 
 

Выборы депутатов  Совета депутатов Алексеевского городского  
округа второго созыва 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

______________________________________________________________ 
фамилия, 

______________________________________________________________ 
имя, отчество 

доверенное лицо избирательного объединения 

__________________________________________________________________ 
наименование избирательного объединения, 

 
_______________________________________________________________ 

выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва 

Председатель 
Алексеевской ТИК                                     М.П. 
                                      ____________    _______________          
                  подпись                инициалы, фамилия 
Действительно до  «____» __________ 2023 г. 
(при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
 паспорт гражданина)                                                     «____» __________ 2023 г. 

                                                                  (дата регистрации) 
 

 
Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего единый список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва,– документ,  
удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, наименование назначившего его избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов избирательного объединения по единому 
избирательному округу, дата регистрации доверенного лица, срок и условия 
действия удостоверения, а также ставится подпись председателя 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии, скрепленная 
оттиском круглой гербовой печати Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии. 
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Удостоверение выдается на основании постановления Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии о регистрации доверенных лиц 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов. 

Удостоверение действительно до дня официального опубликования 
общих данных о результатах выборов. Лица, имеющие удостоверения, 
обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае отзыва доверенных лиц избирательным объединением, их 
удостоверения аннулируются постановлением Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии.  
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Приложение 4 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Алексеевской ТИК  
от «23» марта 2023 года №14/63-1 

 

 ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа 
второго созыва по одномандатным избирательным округам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва по одномандатным 
избирательным округам, – документ,  удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, наименование назначившего его избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов избирательного объединения по единому 
избирательному округу, дата регистрации доверенного лица, срок и условия 
действия удостоверения, а также ставится подпись председателя  
Алексеевской территориальной избирательной комиссии, скрепленная 
оттиском круглой гербовой печати Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии. 

Выборы депутатов  Совета депутатов Алексеевского городского  
округа второго созыва 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

______________________________________________________________ 
фамилия, 

______________________________________________________________ 
имя, отчество 

доверенное лицо избирательного объединения 
__________________________________________________________________ 

наименование избирательного объединения, 
_________________________________________________________________ 

выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
__________________________________________________________________ 

Алексеевского городского округа второго созыва  по одномандатным 
избирательным округам 

   Председатель 
Алексеевской ТИК                                           М.П.  
                              ____________      ______________          
                                подпись                      инициалы, фамилия 
Действительно до  «____» __________ 2023 г. 
(при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
 паспорт гражданина)                                                       «____» __________ 2023 г. 
                                                                                       (дата регистрации) 
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Удостоверение выдается на основании постановления Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии о регистрации доверенных лиц 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам. 

Удостоверение действительно до дня официального опубликования 
общих данных о результатах выборов. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае отзыва доверенных лиц избирательным объединением, их 

удостоверения аннулируются постановлением Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии. 
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 Приложение 5 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Алексеевской ТИК  
от «23» марта 2023 года №14/63-1 

 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа второго созыва, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу 
 

Выборы Совета депутатов Алексеевского городского  
округа второго созыва 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

______________________________________________________________ 
фамилия, 

______________________________________________________________ 
имя, отчество 

является доверенным лицом_____________________________________ 
                                                           фамилия, инициалы кандидата 
 
кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского 
округа второго созыва, выдвинутого по  
______________________________________________________________ 
наименование и номер одномандатного избирательного округа 
 

Председатель 
Алексеевской ТИК                                         М.П.  
      ____________     ______________          
                               подпись                     инициалы, фамилия 
Действительно до  «____» __________ 2023 г. 
(при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
 паспорт гражданина)                                                       «____» __________ 2023 г. 

                                                                                              (дата регистрации) 
 
Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета 

депутатов Алексеевского городского округа второго созыва, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу,– документ, удостоверяющий статус 
предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм.  
В удостоверении указывается фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, фамилия и инициалы кандидата в депутаты, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу, наименование и номер 
одномандатного избирательного округа, дата регистрации доверенного лица, 
срок и условия действия удостоверения, а также ставится подпись  
председателя  Алексеевской территориальной избирательной комиссии, 
скрепленная оттиском круглой гербовой печати Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии. 
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Удостоверение выдается на основании постановления Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии о регистрации доверенного лица 
кандидата в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа 
второго созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу.  

Удостоверение действительно до дня официального опубликования 
общих данных о результатах выборов. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае отзыва доверенных лиц кандидатом их удостоверения 

аннулируются.  
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  Приложение 6 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Алексеевской ТИК  
от «23» марта 2023 года №14/63-1 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
уполномоченного представителя избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Алексеевского городского округа второго созыва 
  

Выборы Совета депутатов Алексеевского городского 
округа второго созыва 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №___ 

______________________________________________________________________ 
фамилия, 

______________________________________________________ 
имя, отчество 

  
уполномоченный представитель избирательного 

объединения 
 
_______________________________________________________ 
наименование избирательного объединения выдвинувшего  список кандидатов 
_________________________________________________________________________ 
в депутаты  Совета депутатов Алексеевского городского округа второго созыва 
          Председатель                                     М.П.  
  Алексеевской ТИК  _________   _________ _____          
                               подпись        инициалы, фамилия 
Действительно до  «____» __________ 2023 г. 
(при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
 паспорт гражданина)                                      «____» __________ 2023 г. 
                                                                         (дата регистрации) 
 

 
Удостоверение уполномоченного представителя избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва, – документ,  
удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, уполномоченного 

представителя избирательного объединения, наименование назначившего его 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, дата 
регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения, 
срок и условия действия удостоверения, а также ставится подпись 
председателя  Алексеевской территориальной избирательной комиссии, 
скрепленная оттиском круглой гербовой печати Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии. 

Удостоверение выдается на основании постановления Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии о регистрации уполномоченного 
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представителя избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов. 

Удостоверение действительно до дня официального опубликования 
общих данных о результатах выборов. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя 

избирательного объединения его удостоверение должно быть возвращено по 
месту выдачи. 
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