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ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА

-----------------------------------------------------------------¬
¦   Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  ¦
¦                Российской Федерации пятого созыва              ¦
¦                                                                ¦
¦                        УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___                     ¦
¦     _____________________________________________________      ¦
¦                            фамилия                             ¦
¦     _____________________________________________________      ¦
¦                         имя, отчество                          ¦
¦                                                                ¦
¦             является уполномоченным представителем             ¦
¦     _____________________________________________________      ¦
¦               наименование политической партии,                ¦
¦     _____________________________________________________      ¦
¦           выдвинувшей федеральный список кандидатов            ¦
¦                                                                ¦
¦                     по финансовым вопросам                     ¦
¦                                                                ¦
¦                                       М.П.                     ¦
¦ Секретарь Центральной избирательной _________ Инициалы, фамилия¦
¦   комиссии Российской Федерации      подпись                   ¦
¦                                                                ¦
¦ Действительно до "__" _______ 20__ г.        __________________¦
¦(при предъявлении паспорта или заменяющего     дата регистрации ¦
¦              его документа)                                    ¦
L-----------------------------------------------------------------

Удостоверение уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам - документ, удостоверяющий 
статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении 
указываются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Р оссийской Федерации пятого созыва, фамилия, 
имя, отчество уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам, наименование политической 
партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, дата регистрации уполномоченного представителя политической партии 
по финансовым вопросам, номер, срок и условия действия удостоверения, а также ставится подпись секретаря Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, скрепленная голограммой круглой гербовой печати Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации.
Удостоверение выдается на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о регистрации 
уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам его 
удостоверение должно быть возвращено по месту выдачи.
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