Форма удостоверения члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенного политической партией, выдвинувшей федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

________________________________________________________________________________



Приложение N 1 




Утверждена 

Постановлением Центральной 

избирательной комиссии 

Российской Федерации 

от 5 мая 2011 г. N 9/71-6 






ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, НАЗНАЧЕННОГО КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



---------------------------------------------------------------------------

¦                 Выборы Президента Российской Федерации                  ¦

¦                        "__" __________ 20__ года                        ¦

¦                                                                         ¦

¦                          УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____                           ¦

¦                                                                         ¦

¦    _________________________________________________________________    ¦

¦                                (фамилия)                                ¦

¦    ________________________________________________________________,    ¦

¦                             (имя, отчество)                             ¦

¦                                                                         ¦

¦      член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации       ¦

¦   с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом на должность   ¦

¦                     Президента Российской Федерации                     ¦

¦               __________________________________________                ¦

¦                      (фамилия, инициалы кандидата)                      ¦

¦                                                                         ¦

¦           Председатель                              М.П.                ¦

¦Центральной избирательной комиссии       ____________________________    ¦

¦       Российской Федерации              (подпись, инициалы, фамилия)    ¦

¦                                                                         ¦

¦Действительно до "__" ________ 20__ г.                     _____________ ¦

¦    (при предъявлении паспорта или                         (дата выдачи) ¦

¦      заменяющего его документа)                                         ¦
--------------------------------------------------------------------------



Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером 80 х 120 мм.


В удостоверении указываются дата выборов Президента Российской Федерации, номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его кандидата на должность Президента Российской Федерации, ставятся инициалы, фамилия и подпись Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также указываются дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.


Подпись Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации скрепляется голограммой круглой гербовой печати Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.


Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.


Полномочия члена ЦИК России с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его кандидатом, доверенным лицом кандидата и переданы другому лицу. Срок полномочий членов ЦИК России с правом совещательного голоса, которые назначены кандидатом, избранным на должность Президента Российской Федерации, или его доверенным лицом, продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах Президента Российской Федерации. Полномочия остальных членов ЦИК России с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации.
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Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Удостоверение/Форма_удостоверения_члена_Центральной_избирательной_комиссии_Российской_Федерации_с_правом_совещательного
