
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 июня 2019 года                                                                          № 83/397- 4 

с.Лесное 

О нагрудном знаке для наблюдателя, назначенного зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата на выборах депутатов Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области шестого созыва 

В соответствии со статьями 24, 26, подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30 

Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 20, 22, подпунктом «ж» пункта 9 статьи 26 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании 

постановления избирательной комиссии Тверской области   от  23.08.2007 года  

№01-13/58 «О возложении полномочий муниципальных избирательных 

комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования «Лесной район» Тверской области на 

территориальную избирательную комиссию Лесного района», территориальная 

избирательная комиссия Лесного района постановляет: 

1. Установить нагрудный знак для наблюдателя, назначенного 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата на выборах депутатов Собрания депутатов 

Лесного района Тверской области шестого созыва в форме прямоугольника 

размером не более 100 Х 65 мм., на котором обозначен статус наблюдателя; его 

фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата или выдвинувшего зарегистрированного кандидата наименование 

избирательного объединения, направивших наблюдателя в избирательную 

комиссию.  



2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Лесного района. 

 

Председатель 

 территориальной избирательной  

комиссии Лесного района:                                            Е.И.Удальцова                   

Секретарь                                                                                            

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района:                                            Л.Н.Радушина   

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от 07 июня 2019 года №83/397- 4 

Форма 

нагрудного знака для наблюдателя, назначенного зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата на выборах депутатов Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области шестого созыва 

Выборы депутатов Собрания депутатов   

Лесного района Тверской области шестого созыва            

8 сентября 2019 г. 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

 

______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

направлен ______________________________ 

указывается фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата или наименование 

избирательного объединения, направившего 

наблюдателя 

 

      
  Нагрудный знак наблюдателя (далее- нагрудный знак) представляет собой прямоугольную 
карточку размером не более 100 Х 65 мм., на которой указываются фамилия, имя, отчество, 
статус обладателя нагрудного знака (т.е. то, что он является наблюдателем), а также 
фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Лесного района Тверской области шестого созыва или наименование избирательного 
объединения, направившего наблюдателя в избирательную комиссию. 
        Текс на карточку наносится машинописным, рукописным или комбинированным (часть 
- машинным, часть- рукописным) способом. При использовании машинописного способа 
слово «Наблюдатель», рекомендуется набирать жирным шрифтом черного цвета размером не 
более 18 пунктов, остальной текст шрифтом черного цвета не более 14 пунктов. При 
использовании рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с 
использованием синих или черных чернил. 
        При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текс под ними не 
производится. 
        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.) 


