
 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДА САРАПУЛА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 августа 2020 года        № 151.3 

г. Сарапул 

 

О форме и описании нагрудного знака наблюдателя на выборах 

депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва  

 

В соответствии с пунктом 8, части 14, статьи 21  Закона Удмуртской 

Республики «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в 

Удмуртской Республике» территориальная избирательная комиссия  города 

Сарапула, на которую возложены полномочия Избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Сарапул», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму и описание нагрудного знака наблюдателя, 

присутствующего в участковой избирательной комиссии в день голосования 

(досрочного голосования) выборах депутатов Сарапульской городской Думы 

седьмого созыва (прилагается).  

2.  Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии. 

3.  Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Удмуртской Республики для размещения на сайте ЦИК Удмуртии.  

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                           Н.Н. Гаврильчик 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                           О.М. Котова 
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Приложение 

    к постановлению территориальной  

     избирательной комиссии  

            города Сарапула 

      от 26 августа 2020 года  № 151.3 

 

ФОРМА И ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака наблюдателя на выборах депутатов  

Сарапульской городской Думы седьмого созыва 

 

Назначение нагрудного знака наблюдателя (далее – нагрудный знак) – 

помочь членам участковой избирательной комиссии, другим лицам, 

присутствующим в участковой избирательной комиссии в день голосования, 

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.).  

Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку 

размером не более 85 x 65 мм, изготовленную из бумаги белого цвета, на 

которой указывается фамилия, имя, отчество, слово «Наблюдатель», а также 

фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата или наименование 

избирательного объединения, общественного объединения, направивших 

наблюдателя в избирательную комиссию.  

На карточке указываются наименование участковой избирательной 

комиссии номер избирательного участка, на который направлен обладатель 

нагрудного знака.  

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо 

комбинированным (часть – машинописным, часть – рукописным) способом.  

В случае использования машинописного способа слово 

«Наблюдатель», фамилия, имя, отчество обладателя нагрудного знака, а 

также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, наименование 

избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, 
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направившего его в комиссию, набираются шрифтом размером не более 18 

пунктов, остальной текст - шрифтом размером не более 14 пунктов. 

В случае, когда наблюдатель направлен избирательным объединением, 

на карточке может быть размещена в двухцветном (черно-белом) исполнении 

эмблема избирательного объединения, общественного объединения, 

описание которой содержится в его уставе. 

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на 

груди.  

         При использовании предлагаемой формы линейки и текст 

подстрочников могут не воспроизводиться. 

Примерные формы нагрудных знаков  

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

 

Фамилия, имя, отчество 

направлен кандидатом в депутаты  

Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
 

 ______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество кандидата  

 
в участковую избирательную комиссию   

избирательного участка № 9/___ 

 
 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

 

Фамилия, имя, отчество 

направлен избирательным объединением 

________________________________________ 
 

 

наименование избирательного объединения 

 

в участковую избирательную комиссию   

избирательного участка № 9/___ 

 
 

 


