ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

РЕШЕНИЕ
10 июня 2019 года

г. Губкинский

№ 70/312

О формах нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих при голосовании
и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при
проведении дополнительных выборов депутатов Городской Думы города
Губкинского пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3
В соответствии с пунктом 8 части 9 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном округе», на основании статьи 21 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе»,
постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от
23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования город Губкинский на Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020
годы», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского
РЕШИЛА:
1. Утвердить формы нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих при
голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных
комиссиях при проведении дополнительных выборов депутатов Городской Думы
города Губкинского пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 3 (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной
комиссии
города
Губкинского
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.Ф. Сергеева
Н.М. Афийчук
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 10 июня 2019 года № 70/312

Формы нагрудных знаков наблюдателей,
присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых
избирательных комиссиях при проведении дополнительных выборов депутатов
Городской Думы города Губкинского пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3
НАБЛЮДАТЕЛЬ
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________
(номер избирательного участка, наименование участковой
избирательной комиссии

направлен
______________________________________________
______________________________________________
(указывается Ф.И.О. зарегистрированного кандидата,
направившего наблюдателя)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________
(номер избирательного участка, наименование участковой
избирательной комиссии

направлен
_____________________________________________
_____________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения,
выдвинувшее зарегистрированного(-ых) кандидата(-ов) и
направившего наблюдателя)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________
(номер избирательного участка, наименование участковой
избирательной комиссии

направлен
______________________________________________
______________________________________________
(указывается наименование субъекта общественного контроля,
направившего наблюдателя)
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Примечание. Нагрудный знак наблюдателя (далее - нагрудный знак) представляет
собой прямоугольную карточку размером не более 95 x 60 мм, изготовленную из плотной
бумаги белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя,
полное или соответствующее сокращенное наименование избирательного объединения,
выдвинувшее зарегистрированного(-ых) кандидата(-ов), либо наименование субъекта
общественного контроля, указанного в части 5 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном округе» (Общественная палата Российской Федерации,
Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа), либо фамилия, имя отчество
зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя в избирательную комиссию.
Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо
комбинированным (часть - машинописным, часть - рукописным) способом. При
использовании машинописного способа слово «Наблюдатель», его фамилия, а также
фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, наименование избирательного
объединения или субъекта общественного контроля, назначивших наблюдателя в
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, при этом размер букв должен
быть одинаковым.
На карточке наблюдателя также должен быть указан номер избирательного участка
(наименование участковой избирательной комиссии), на который направлен наблюдатель.
Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
Воспроизведение какой-либо символики или иных отличительных знаков
запрещается.
Назначение нагрудного знака - помочь членам избирательной комиссии, другим
лицам, присутствующим при голосовании и подсчете голосов, оперативно определить
статус лица как наблюдателя.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о
направлении наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим
личность (он не должен иметь номер, печать, подписи и т.п.).

