
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «16» июня 2022 года                                         № 57/486 
г. Петропавловск-Камчатский 

О формах удостоверений уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения и уполномоченного представителя  

по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого по двухмандатному 

избирательному округу, при проведении выборов депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

Руководствуясь с частью 9.1 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить формы следующих удостоверений уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам избирательных объединений и кандидатов при проведении 

выборов депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва: 

1.1.  О регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа, выдвинутого по двухмандатному избирательному округу 

(приложение № 1); 

1.2.  О регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов 

по единому муниципальному избирательному округу (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                             О.Ю. Трохинина 
  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                              Е.Ю. Варблане 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной  

избирательной комиссией 

от 16 июня 2022 года № 57/486 

Форма 

удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, 

выдвинутого по двухмандатному избирательному округу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа – документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 100х150 мм. В удостоверении 

указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

фамилия, имя, отчество кандидата его назначившего, дата регистрации, срок и условия действия 

удостоверения. Удостоверение подписывается секретарем окружной избирательной комиссии, 

подпись скрепляется печатью окружной избирательной комиссии. 

Датой регистрации является дата принятия решения окружной избирательной комиссией о 

регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, выдвинутого по 

двухмандатному избирательному округу. 

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной комиссии о 

регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, выдвинутого по 

двухмандатному избирательному округу. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования статуса уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата удостоверение возвращается по месту выдачи. 

Выборы депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва  

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

       ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован уполномоченным представителем  

по финансовым вопросам кандидата в депутаты  

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, 

выдвинутого по двухмандатному избирательному округу № ___ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
 Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

      избирательного округа № ___     М.П. ____________________ (______________________) 

 

    Действительно до «____» ___________________ 20___ года  __________________ 

    (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)           (дата регистрации) 

 
 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной  

избирательной комиссией 

от 16 июня 2022 года № 57/486 

 

Форма 

удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 

объединения – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 100х150 мм. В удостоверении 

указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

наименование избирательного объединения его назначившего, дата регистрации, срок и условия 

действия удостоверения. Удостоверение подписывается секретарем Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии, подпись скрепляется печатью 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии. 

Датой регистрации является дата принятия решения Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии о регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам избирательного объединения. 

Удостоверение выдается на основании решения Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии о регистрации уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам избирательного объединения. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты до дня голосования статуса уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам избирательного объединения удостоверение возвращается по месту 

выдачи. 
 

Выборы депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва  

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

       ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован уполномоченным представителем  

по финансовым вопросам избирательного объединения 

_____________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

__________________________________________________________________________________, 

выдвинувшего муниципальный список кандидатов 

 
        Секретарь       

Петропавловск-Камчатской городской   
территориальной избирательной комиссии     М.П.   _____________   ___________________ 

 

    Действительно до «____» ___________________ 20___ года  ______________ 

    (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)           (дата выдачи) 

 
 

 


