
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 

8 сентября 2019 года 

Территориальная  избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

                                               
 РЕШЕНИЕ  

 

19 июня 2019 года                                                                        №96/565 
 

Об образцах форм нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих 

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Сланцевского муниципального 

района 8 сентября 2019 года 
 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 2 статьи 9 областного закона от 

15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 

в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 

образований Сланцевского муниципального района РЕШИЛА:  

1. Установить формы нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при 

проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Сланцевское городское поселение, Выскатское сельское поселение, Гостицкое сельское 

поселение, Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение, 

Старопольское сельское поселение и Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению.  

2. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, субъектам общественного контроля, 

направившим наблюдателей в участковую избирательную комиссию, использовать формы 

нагрудных знаков наблюдателей, установленные в пункте 1 настоящего решения.  

3. Установить форму направления, используемого для назначения наблюдателей 

при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.  

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Сланцевского муниципального района 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района 

А.В.Блохину.  

 

 
Председатель  ТИК   

(с полномочиями   ИКМО)                                                                                          Г. А. Семёнова  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Секретарь ТИК 

(с полномочиями   ИКМО)                                                                                          А.В.Блохина 

 

 



 
                                                            Приложение  1 к решению 

ТИК с полномочиями ИКМО 

                                                                                                          от 19 июня 2019 года 

№96/565 

Образцы форм нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское 

поселение, Выскатское сельское поселение, Гостицкое сельское 

поселение, Загривское сельское поселение, Новосельское сельское 

поселение, Старопольское сельское поселение и Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва 8 сентября 2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального 

образования 

______________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

___________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

направлен зарегистрированным кандидатом 
_________________________________________    

(ф.и.о. зарегистрированного кандидата) 

в _____________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального 

образования 

 ______________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

направлен  избирательным объединением 

_________________________________________    
(наименование избирательного объединения)  

в _____________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 
 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального 

образования  

______________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

направлен 

_________________________________________    
(наименование субъекта общественного контроля) 

в _____________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 
 



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 наблюдателя. 

На нагрудном знаке наблюдателя указывается фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата в депутаты или наименование 

избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, 

наименование субъекта общественного контроля, указанного в пунктах 1 и 2 

части 1 статьи 9 Федерального закона «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» (Общественная палата Российской Федерации, 

общественная палата субъекта Российской Федерации), направивших 

наблюдателя в избирательную комиссию,  

а также наименование избирательной комиссии, куда направлен 

наблюдатель. 
Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным или 

комбинированным способом. При наборе машинописным способом слово 

«Наблюдатель», фамилия обладателя нагрудного знака, полное или сокращенное 

наименование избирательного объединения, наименование субъекта общественного 

контроля, фамилия имя, отчество зарегистрированного кандидата (назначивших) 

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.  

Нагрудный знак не должен  содержать признаков агитации, в том числе, призывов, 

слоганов, номера кандидата в избирательном бюллетене, изображений кандидата, 

эмблем и символов избирательных объединений, в том числе цветовой гаммы. 

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди (булавка, 

прищепка, липучка, шнур или лента). 

Нагрудный знак изготавливается субъектом, направившим наблюдателя, за свой счет и 

своими силами.  

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 непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, 

прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением 

членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии 

с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона  
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

 
                                                            Приложение  2 к решению 

ТИК с полномочиями ИКМО 

                                                                                                          от 19 июня 2019 года 

№96/565 

 

В 

___________________________________

______ 
(наименование избирательной комиссии; 

___________________________________

________ 
для участковой избирательной комиссии - также номер 

избирательного участка 

от 

___________________________________

_____ 
субъект, назначивший наблюдателя 

___________________________________

________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 30 областного закона от 15 мая 2013 года 

№26-оз  

«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 

Ленинградской области» направляется наблюдателем 

__________________________________________________________________

________ 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

________, 

контактный телефон: 

_____________________________________________________. 

Ограничения, предусмотренные частью 6 статьи 30 областного закона 

от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и 

избирательных участках  

в Ленинградской области», в отношении  указанного наблюдателя 

отсутствуют. 

 

________________________________  _____________  

__________________________ 

(уполномоченное лицо)               (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

               МП
i
 



 

Примечание. Направление действительно при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                 
i
 В случае направления наблюдателя кандидатом, его доверенным лицом, проставление печати не 

требуются. 


