
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

04.02.2022  № 106/250 

пос. Угольные Копи 

 

О форме нагрудных знаков членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса и наблюдателей, присутствующих при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов 

депутатов Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

пятого созыва  

  

 

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

закона от 12 июня 2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 18 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года 

№ 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе», Избирательная комиссия 

городского поселения Угольные Копи, 

 

Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить форму нагрудных знаков членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, присутствующих 

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов депутатов 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии для информирования участников избирательного процесса.  



3. Разместить настоящее решение на странице Избирательной 

комиссии на официальном сайте Администрации городского поселения 

Угольные Копи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на информационном стенде  Избирательной комиссии городского поселения 

Угольные Копи. 

 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                        

Е.А. Зверева 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                       

Т.А. Евлоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Избирательной  комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

от 04.02.2022 № 106/250 

  

 

 

Форма нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса и наблюдателей, присутствующих при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов 

депутатов Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

пятого созыва 

 

 

Член 
  Наблюдатель 

(наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса Ф.И.О. 

направлен  
Ф.И.О.  (Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, 

назначен   
фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения,  субъекта 

общественного контроля) 

наименование избирательного объединения (избирательный участок №) 

 

Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса 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 члена избирательной 

комиссии, полного или соответствующего сокращенного наименования 

избирательного объединения, фамилии, имени и отчества 

зарегистрированного кандидата, назначивших члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, 

наименование избирательной комиссии. 

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 

избирательного объединения либо субъекта общественного контроля, 

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», «Член избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса», их фамилии, полное или сокращенное 



наименование избирательного объединения, субъекта общественного 

контроля, 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. 

При использовании предлагаемой формы нагрудных знаков линейки и 

текст под ними не воспроизводятся. 

Назначение нагрудного знака – помочь членам участковой 

избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и 

подсчете голосов, оперативно определить статус лица как члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса или наблюдателя.  

Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о 

назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

или о назначении, направлении наблюдателя, а также не является 

документом, удостоверяющим личность, в связи с чем не должен иметь 

номер, печать, подписи и т.д. 

Нагрудные знаки рекомендуется прикреплять к одежде. 

 


