
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 10 марта 2021 г.  № 4/7-5 

г. Петрозаводск 

 

О формах нагрудных знаков члена  

избирательной комиссии с правом  

совещательного голоса и наблюдателя,  

присутствующих при голосовании  

и подсчете голосов избирателей  

в участковых избирательных комиссиях  

на дополнительных выборов депутата Совета 

Мелиоративного сельского поселения 

по одномандатному избирательному округу №9. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 30 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме 

Российской Федерации», частью 13 статьи 16 Закона Республики Карелия «О 

муниципальных выборах в Республике Карелия» Территориальная избирательная 

комиссия Прионежского района РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые формы нагрудных знаков члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателя, присутствующих при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных 

комиссиях при проведении дополнительных выборов депутата Совета 

Мелиоративного сельского поселения по округу №9 согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Прионежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7, «Против» - 0. 

 

Председатель ТИК     К.А.Хонканен 

 

Секретарь ТИК      О.М.Осипова 



Приложение №1  
 

       УТВЕРЖДЕН 

                           Решением 

Территориальной  избирательной комиссии 

Прионежского района 

от  «10» марта 2021 года № 4/7-5 
 

Формы нагрудных знаков члена избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса и наблюдателя, присутствующих  

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях 

при проведении дополнительных выборов депутата Совета Мелиоративного сельского 

поселения по одномандатному избирательному округу №9 

«25» апреля 2021 года 

 

 

 

   
 

_____________________________________________________ 
(фамилия) 

 

 

_____________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

    член ______________________ избирательной  

 комиссии_______________________________   

 с правом совещательного голоса  

 назначен   
 _____________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 

 

  

    

 

    
_____________________________________________________ 

(фамилия)  
 

_____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
    член ______________________ избирательной  

  комиссии______________________________  

 с правом совещательного голоса  
 назначен кандидатом в депутаты (на должность главы)  

________________________________ 

                   

 

 
_____________________________________________________ 

(фамилия)  

 
_____________________________________________________ 

(имя, отчество кандидата)  

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
    НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен   

 _____________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 

 

  

   

   
 

 

   
 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
    НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен кандидатом в депутаты   

(на должность главы)  

 
  

 

 _____________________________________________________ 

(фамилия) 
 

 _____________________________________________________ 

 (имя, отчество кандидата) 
 

   

 
Примечание. 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, 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


