
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
избирательная комиссия муниципального образования

муниципальный округ Автово

РЕШЕНИЕ № 12
Принято ИКМО Автово 22 июля 2016 года

Подписано председателем и секретарем ИКМО Автово 22 июля 2016 года

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в 
депутаты муниципального совета МО Автово пятого созыва

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 
2014  года  №  303-46  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских 
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  избирательная  комиссия  муниципального 
образования муниципальный округ Автово 

РЕШИЛА:

1.  Установить  форму  удостоверения  зарегистрированного  кандидата  в  депутаты 
муниципального  совета  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  пятого 
созыва согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель ИКМО Автово                                                       Л.В. Кравченко 

Секретарь ИКМО Автово                                                                И.В. Рулев
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Приложение к решению ИКМО Автово от 22 июля 2016 года № 12

«О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в 
депутаты муниципального совета МО Автово пятого созыва» 

Председатель ИКМО Автово ____________________  

Секретарь ИКМО Автово ____________________

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ Автово пятого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ

________________________________________________________________
(фамилия)

________________________________________________________________
(имя, отчество)

зарегистрирован(а) кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ Автово пятого созыва

многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № ___
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

М.П.

Председатель ИКМО Автово
_____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно по 23 сентября 2016 года
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

________________
(дата и время 
регистрации)

Примечание. 
Удостоверение  оформляется  на  бланке  размером  16,5  ×  11,5  см.  В  удостоверении 

указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты, наименование 
и номер избирательного округа, а также указываются инициалы, фамилия и ставится подпись 
председателя ИКМО Автово, указываются дата и время регистрации кандидата, срок и условие 
действия удостоверения. Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 
опубликования общих результатов выборов депутатов муниципального совета муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово  пятого  созыва.  Датой  регистрации  кандидата  в 
депутаты является  день принятия  решения  ИКМО Автово о  регистрации соответствующего 
кандидата  в  депутаты.  Удостоверение  выдается  на  основании  решения  ИКМО  Автово  о 
регистрации соответствующего кандидата  в депутаты.  Подпись  председателя ИКМО Автово 
скрепляется  круглой  печатью  ИКМО  Автово.  Лицо,  имеющее  удостоверение,  обязано 
обеспечить  его  сохранность.  В  случае  утраты  статуса  зарегистрированного  кандидата 
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удостоверение  возвращается  в  ИКМО  Автово.  Настоящее  примечание  в  удостоверении  не 
воспроизводится.
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