
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

19 мая 2020  № 59/345 

                                                       г. Новосибирск 
 

О формах удостоверений уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам, доверенных лиц кандидатов на выборах депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва 
 

В соответствии с частью 4 статьи 46, частью 4 статьи 62 Закона 

Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская 

городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить формы удостоверений: 

- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу (приложение № 1);  

- доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу (приложение № 2). 

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии города Новосибирска, на которые возложены полномочия окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии  Т.Г. Краткая 

  

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина 

 
Приложение № 1 

к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 



от 19 мая 2020 года № 59/345 

 

 

Форма 

удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 

 
Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

 седьмого созыва 
  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ _____ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 

                                               М.П. 

Председатель  

окружной  избирательной комиссии ________          

_______________________  
                                                                     (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

«____»____________________20___ года 
(дата регистрации) 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или документа,                       

заменяющего паспорт гражданина     

 

Примечание. Удостоверение уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу – 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 90х120 мм, 

плотность бумаги не менее 120 г/кв.м. В удостоверении указываются полужирным 

шрифтом наименование выборов, прописными буквами полужирным шрифтом 

слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер, фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, фамилия, инициалы 

кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу, дата регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, а также ставятся инициалы, фамилия и 

подпись председателя окружной избирательной комиссии. Подпись председателя 

окружной избирательной комиссии удостоверяется печатью окружной 

избирательной комиссии. 

Надписи в удостоверении выполняются машинописным способом, черным 

шрифтом Tims New Roman. 

 

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения окружной 

избирательной комиссии о регистрации уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов города 



Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу. 

Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Лицо, утратившее статус уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу, возвращает удостоверение по 

месту выдачи - в окружную избирательную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 



от 19 мая 2020 года № 59/345 

 

 

Форма 

удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу 

 

 
Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

 седьмого созыва 
  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

является доверенным лицом кандидата в депутаты Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № _____ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

 

                                               М.П. 

Председатель  

окружной избирательной комиссии________          _______________________   
                                                                          (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

«____»____________________20__ года 
(дата регистрации) 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина  

 

 

Примечание. Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты 

Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 90х120 мм, 

плотность бумаги не менее 120 г/кв.м. В удостоверении указываются полужирным 

шрифтом наименование выборов, прописными буквами полужирным шрифтом 

слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер, фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, дата регистрации доверенного лица, фамилия, инициалы кандидата в 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу, условия действия удостоверения, а 

также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя окружной 

избирательной комиссии. Подпись председателя окружной избирательной 

комиссии удостоверяется печатью окружной избирательной комиссии. 

Надписи в удостоверении выполняются машинописным способом, черным 

шрифтом Tims New Roman. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения окружной 

избирательной комиссии о регистрации доверенного лица кандидата в депутаты 

Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 



Лицо, утратившее статус доверенного лица кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу, возвращает удостоверение по месту выдачи - в окружную 

избирательную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


