
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «16» июня 2022 года                                         № 57/489 

г. Петропавловск-Камчатский 

О формах удостоверений об избрании депутатом Городской Думы  

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

Руководствуясь частью 5 статьи 74 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Камчатского края», 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить формы следующих удостоверений об избрании депутатом Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва: 

1.1.  Об избрании депутатом Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа по двухмандатному избирательному округу (приложение № 1); 

1.2. Об избрании депутатом Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа в составе муниципального списка кандидатов (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 № 57/489 

 

Форма 

удостоверения об избрании депутатом  

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа,  

по двухмандатному избирательному округу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение об избрании депутатом Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 100х150 мм. В удостоверении 

указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа, дата регистрации.  

Удостоверение подписывается секретарем окружной избирательной комиссии, подпись 

скрепляется печатью окружной избирательной комиссии. 

Датой регистрации является дата принятия решения окружной избирательной комиссией о 

регистрации депутата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, 

избранного по двухмандатному избирательному округу. 

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной комиссии о 

регистрации Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, избранного по 

двухмандатному избирательному округу. 

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) 

 

избран депутатом Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа по двухмандатному избирательному округу № ___ 

 

 

         

 

          Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

      избирательного округа № ___     М.П. ______________ (________________) 

 
             __________________ 

  (дата регистрации) 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной  

избирательной комиссией 

от 16 июня 2022 года № 57/489 

 

Форма 

удостоверения об избрании депутатом  

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа  

по единому муниципальному избирательному округу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение об избрании депутатом Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 100х150 мм. В удостоверении 

указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа, дата регистрации.  

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 депутата Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа, избранного по единому муниципальному 

избирательному округу, в том числе и в случае передачи вакантного мандата 

зарегистрированному кандидату, включенному в муниципальный список кандидатов 

избирательного объединения, допущенный к распределению депутатских мандатов, в случае 

досрочного прекращения полномочий депутата Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

Удостоверение выдается на основании решения Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии о регистрации депутата Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа, избранного по единому муниципальному 

избирательному округу. 
 

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) 

избран депутатом Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа по единому муниципальному избирательному округу в 

составе муниципального списка кандидатов избирательного объединения 

____________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

________________________________________________________________________________ 
    

Секретарь       

Петропавловск-Камчатской городской   

территориальной избирательной комиссии     М.П.    ___________(______________) 
 

            

 __________________ 
  (дата регистрации) 

 

 


