
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 
 

Постановление 

10 июня 2021 года          № 29 

О формах нагрудных знаков наблюдателей,  

присутствующих при голосовании и подсчете  

голосов избирателей в участковых избирательных  

комиссиях при проведении выборов депутатов  

Думы города Сургута седьмого созыва 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона                                             

от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13, 

подпунктом «ж» пункта 8 статьи 18 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», статьей 1 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная 

комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить формы нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих 

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных 

комиссиях при проведении выборов депутатов Думы города Сургута седьмого 

созыва согласно приложению. 

2. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 

города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

3. Считать утратившим силу постановления территориальной избиратель-

ной комиссии города Сургута от 16.06.2016 № 31 «О формах удостоверений 

кандидатов в депутаты, членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, нагрудных знаков наблюдателей на выборах 

депутатов Думы города Сургута шестого созыва» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута 

Гаранину С.В.   

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                 С.В. Гаранина 

 

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                               Г.М. Миронова 

 
 



 

Приложение к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Сургута 

от 10.06.2021 № 29 

 

Формы нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих  

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов  

Думы города Сургута седьмого созыва 

 

 
 

 

 

Выборы депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва 

 

 
_____________________________________________________ 

(фамилия) 

 

 

_____________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

    член _____________________ избирательной  

 комиссии________________________________  

 с правом совещательного голоса  
 назначен избирательным объединением  
 _____________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 

 

  
    

 

 
 

 

 

 

Выборы депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва 

 

 
_____________________________________________________ 

(фамилия)  
 

_____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
    член ______________________ избирательной  

 комиссии________________________________  

 с правом совещательного голоса  
 назначен кандидатом в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва по одномандатному избирательному                 

округу №___ 

                   

 

 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество кандидата)  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

Выборы депутатов Думы города Сургута  

седьмого созыва 

 

 _____________________________________________________ 

(фамилия) 
 

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
    НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен избирательным объединением  

 _____________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 

 

  

      



 

Выборы депутатов Думы города Сургута  

седьмого созыва 

_____________________________________________________ 

(фамилия) 

_____________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен 
 

____________________________________________ 

(наименование субъекта общественного контроля) 

____________________________________________ 

 

 

 
 

 

Выборы депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва 
 

 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
    НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен кандидатом в депутаты Думы города Сургута  

седьмого созыва по одномандатному избирательному                    

округу № ___ 
  

 

 _____________________________________________________ 

(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, наименования субъекта общественного контроля, указанного в 

пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» (Общественная палата Российской Федерации, общественная палата 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), фамилии, имени и отчества 

зарегистрированного кандидата, направивших наблюдателя в избирательную комиссию. 

Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 

наблюдателя не должен содержать признаков предвыборной агитации. 

Текст может наноситься на карточку машинописным, рукописным либо комбинированным 

способом. При заполнении карточки машинописным способом слова «Наблюдатель», «Член 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса», их фамилии, полное или сокращенное 

наименование избирательного объединения, наименование субъекта общественного контроля, 

фамилию, 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 заполнении карточки рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво 

синими или черными чернилами. 

Текст подстрочников может не воспроизводиться. 

Нагрудные знаки рекомендуется прикреплять к одежде. 

 



Приложение к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Сургута 

от 10.06.2021 № 29 

 

Формы нагрудных знаков наблюдателей, присутствующих  

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов  

Думы города Сургута седьмого созыва 

 

 
 

 

 

Выборы депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва 

 

 

_____________________________________________________ 

(фамилия) 

 

 

_____________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

    член территориальной избирательной  

 комиссии города Сургута  

 с правом совещательного голоса  
 назначен избирательным объединением  
 _____________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 

 

  
    

 

 
 

 

 

 

Выборы депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва 

 

 
_____________________________________________________ 

(фамилия)  
 

_____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
    Член участковой избирательной  

 комиссии № ___  

 с правом совещательного голоса  
 назначен кандидатом в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва по одномандатному избирательному                 

округу №___ 

                   

 

 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 
_____________________________________________________ 

(имя, отчество кандидата)  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

Выборы депутатов Думы города Сургута  

седьмого созыва 

 

 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
    НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен избирательным объединением  

 _____________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 

 

  

      
 


