
Избирательная комиссия муниципального образования
Ветошкинское сельское поселение

Кировская область, Лебяжский район, с. Ветошкино, 
ул. Свободы, д.35 телефон 8(83344) 6-73-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08. 2017 года                                                           № 18/ 85

О формах нагрудных знаков наблюдателей,
присутствующих в избирательной комиссии муниципального образования

Ветошкинское сельское поселение,
участковых избирательных комиссиях

при проведении выборов депутатов 
Ветошкинской сельской Думы

Избирательная  комиссия  муниципального  образования  Ветошкинское
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить  прилагаемые  формы  нагрудных  знаков  наблюдателей,
присутствующих  в  избирательной  комиссии  муниципального  образования
Ветошкинское сельское поселение,  участковых избирательных комиссиях при
проведении выборов депутатов Ветошкинской сельской Думы.

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
Ветошкинское сельское поселение

 ____________       Е.П. Хазиева
        подпись

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
Ветошкинское сельское поселение

____________          И.С.Марьина
         подпись



                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением избирательной комиссии
муниципального образования

Ветошкинское сельское поселение

от 06.08.2017 №18/85

Формы нагрудных знаков наблюдателей,
присутствующих в избирательной комиссии муниципального образования

Ветошкинское сельское поселение,
участковых избирательных комиссиях

при проведении выборов
депутатов Ветошкинской сельской Думы

________________________________________________________________________________________________
(фамилия)

______________________________________________________________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ

направлен избирательным объединением

_____________________________________________________ _______________________________
(наименование избирательного объединения)

______________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________
(фамилия)

___________________________________________________________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ

направлен кандидатом в депутаты  Ветошкинской сельской Думы

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия)

__________________________________________________________________________________________________
(имя, отчество кандидата)

Примечание.  Нагрудный  знак  наблюдателя  представляет  собой
прямоугольную карточку  размером не  более  100  x  65  мм,  изготовленную из
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 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.


