
    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

04.07.2017  № 38/253 

пгт Лебяжье 

 

О форме нагрудного знака наблюдателей, присутствующих  

при проведении дополнительных  выборов одного депутата Лебяжской 

районной Думы  Кировской области по двухмандатному избирательному 

округу № 6   10 сентября 2017 года   

 

В соответствии со статьей 24 Закона Кировской области от 28.07.2005    

№346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муници-

пальных образований в Кировской области», территориальная избирательная 

комиссия Лебяжского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателей, присутствующих  

на выборах 10 сентября 2017 года. Приложение № 1. 

2. Определить, что расходы по изготовлению бланков удостоверений 

осуществляет территориальная избирательная комиссия Лебяжского района 

Кировской области. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

 

С.В.Веретенникова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии   

Лебяжского района 

от 02.07.2017 № 37/253 

 

 

Форма нагрудного знака  наблюдателей, присутствующих  

при проведении  дополнительных  выборов одного депутата Лебяжской 

районной Думы  Кировской области по двухмандатному избирательному 

округу № 6  10 сентября 2017 года   

 

 
 

   
 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 
(имя, отчество)  

    НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен избирательным объединением  

 _____________________________________________________  
(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 
 

  

   

   
 

 

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямо-

угольную карточку размером не более 100 x 65 мм, изготовленную, как прави-

ло, из плотной бумаги белого цвета, с указанием фамилии, имени и отчества 

наблюдателя, полного или соответствующего сокращенного наименования 

избирательного объединения, фамилии, имени и отчества зарегистрирован-

ного кандидата, направивших наблюдателя в избирательную комиссию, 

наименование избирательной комиссии. 

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным 

либо комбинированным способом. При использовании машинописного 

способа слово «Наблюдатель», его фамилия, 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. 

 
 


