
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской 

области третьего созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному 

округу №34      24 июня 2018 года 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 04 мая  2018 года                                                                                               № 141/1827 

 

Об образцах форм нагрудных знаков наблюдателей, 

присутствующих при голосовании и подсчете голосов 

избирателей в участковых избирательных комиссиях при 

проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования  Елизаветинское 

сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому 

первому  пятимандатному избирательному округу №34 

 
 

 

На основании пунктов 6, 9 части 3 статьи 7 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в  Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия  Гатчинского  муниципального района Ленинградской  

области  с полномочиями  окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого 

пятимандатного     избирательного округа № 34  РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить образцы форм нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковой избирательной комиссии при 

проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской 

области третьего созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному округу 

№34, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на  официальном    сайте   территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского    муниципального   района      http://007.iklenobl.ru . 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                  И.Л.Смык 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского  муниципального района                   Г.В.Патрушева 

  

   

 

http://007.iklenobl.ru/
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                                                                     Приложение 

к решению ТИК от 04.05.2018 № 141/1827 

   
Образцы форм нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих при голосовании и 

подсчете голосов избирателей в участковой избирательной комиссии при проведении 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской 

области третьего созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному 

округу №34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 

муниципального образования  

Лужское городское поселение 

Наблюдатель 

___________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

избирательный участок №  ________, 

 

направлен  зарегистрированным кандидатом 

_________________________________________    
(ф.и.о. зарегистрированного кандидата) 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 

муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

избирательный участок №  ________________, 

 

направлен  избирательным объединением 

_________________________________________    
(наименование избирательного объединения) 

  Дополнительные выборы депутата совета депутатов 

муниципального образования 

Елизаветинское  сельское поселение 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
___________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

избирательный участок №  ________, 

 

направлен  зарегистрированным кандидатом 

_________________________________________    
(ф.и.о. зарегистрированного кандидата) 
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Примечание: 

Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) не является документом, 

заменяющим документ о направлении наблюдателя, а также не являются документами, 

удостоверяющим личность (они не должны иметь номера, печати, подписи и т.п.).  

Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, 

изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указывается наименование 

избирательной кампании, фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака.  

На нагрудном знаке наблюдателя указывается  фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата в депутаты или наименование избирательного объединения, выдвинувшего 

зарегистрированного кандидата, направивших наблюдателя в участковую избирательную 

комиссию, а также номер избирательного участка, на который направлен обладатель нагрудного 

знака. 

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным или комбинированным 

способом. При наборе машинописным способом слово «Наблюдатель», фамилия обладателя 

нагрудного знака, наименование избирательного объединения, назначившего наблюдателя в 

участковую избирательную комиссию, рекомендуется набирать жирным шрифтом черного цвета 

размером не более 18 пунктов, остальной текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 

пунктов. 

При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с 

использованием синих или черных чернил.  

На карточке может размещаться эмблема политической партии (регионального отделения 

политической партии), определенная ее уставом, размером 20х20 мм, расположенная в левом 

верхнем углу и выполненная в цветном или черно-белом изображении.  

Нагрудный знак не должен  содержать признаков агитации.  

Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при 

проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных 

кандидатов. 

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, 

лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом 

решающего голоса. 

 

 


