
 

КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

02 сентября 2016 года  № 19/85 

 

Об утверждении формы нагрудного знака наблюдателей, 

присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей  

в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов 

депутатов муниципальных Советов муниципальных образований 

«Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ухотское» четвертого созыва 18 сентября 2016 года 
 

 Руководствуясь ст. 30 областного закона от 08.11.2006 N 268-13-ОЗ 

«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», 

на основании постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 25 февраля 2016 №325/1846-6 Каргопольская 

территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателей, 

присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей                 

в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов 

муниципальных Советов муниципальных образований «Каргопольское», 

«Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» 

четвертого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» на страничке 

«Каргопольская ТИК». 

 

 

 

Председатель комиссии         О.А. Кабринская 
 

Секретарь комиссии               О.Г. Сушкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

к постановлению Каргопольской территориальной 

избирательной комиссии Архангельской области 

от 02.09.2016 № 19/85 

 

Форма нагрудного знака наблюдателей, присутствующих  

при голосовании и подсчете голосов избирателей  

в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов 

депутатов муниципальных Советов муниципальных образований 

«Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ухотское» четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

 
 

 

__________________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
 

направлен политической партией 

__________________________________________________ 
(наименование политической партии) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
 

направлен кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по одномандатному избирательному округу №___ 

 

__________________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________________ 
(имя, отчество кандидата) 

 

 

 

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя представляет собой 

прямоугольную карточку размером не более 100 x 65 мм, изготовленную, как 

правило, из плотной бумаги белого цвета, с указанием фамилии, имени и 

отчества наблюдателя, полного или соответствующего сокращенного 

наименования политической партии, фамилии, имени и отчества 

зарегистрированного кандидата, направивших наблюдателя в избирательную 

комиссию, наименование избирательной комиссии. 



 

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным 

либо комбинированным способом. При использовании машинописного 

способа слова «Наблюдатель», фамилия наблюдателя, полное или 

сокращенное наименование политической партии, фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата, назначивших (направивших) обладателя 

нагрудного знака 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. 

Нагрудные знаки рекомендуется прикреплять к одежде. 


