
 

ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21 января 2018 года №  01/09 

 р.п. Пышма 

 

О Перечне и формах документов, представляемых избирательными 
объединениями и кандидатами в депутаты в молодежные избирательные 

комиссии Пышминского городского округа при проведении выборов 
депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа 

16 февраля 2018 года 

В соответствии с Положением о выборах депутатов Молодежной Думы 

Пышминского городского округа, утвержденным решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии от 05 января 2018 года № 

01/04, Пышминская районная молодежная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в депутаты в молодежные 

избирательные комиссии Пышминского городского округа при проведении 

выборов депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа 16 

февраля 2018 года (прилагается). 

2. Рекомендовать участникам избирательной кампании по выборам 

депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа 16 февраля 

2018 года осуществлять подготовку избирательных документов, 

представляемых в молодежные избирательные комиссии в соответствии с 

утвержденным настоящим решением Перечнем. 

3. Направить настоящее решение нижестоящим молодежным 

избирательным комиссиям и разместить на сайте Пышминской районной 

молодежной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии И.Е. Зотову. 

 

Заместитель Председателя 

Пышминской районной 

молодежной избирательной 

комиссии 

  

 

 

В.О. Кадыров 

   

За секретаря  

Пышминской районной 

молодежной избирательной 

комиссии 

  

 

 

И.А. Стафеева 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Пышминской  

районной молодежной 

избирательной комиссии  

от 21 января 2018 г. № 01/09 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
и формы документов, представляемых избирательными объединениями 

и кандидатами в депутаты в молодежные избирательные комиссии 
Пышминского городского округа на выборах депутатов Молодежной 

Думы Пышминского городского округа 16 февраля 2018 года 

1. Документы, представляемые кандидатом в депутаты Молодежной 
Думы Пышминского городского округа в Пышминскую районную 
молодежную избирательную комиссию с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам № 
1-2 при выдвижении в порядке самовыдвижения 

 
1.1. Письменное заявление кандидата о намерении выдвигаться 

кандидатом в порядке самовыдвижения и о согласии на обработку 

персональных данных, заверенное собственноручной подписью кандидата 

(Приложение № 1). 

1.2. Сведения биографического характера кандидата (Приложение № 5). 

1.3. Копии документов, подтверждающих сведения биографического 

характера, указанные кандидатом, в том числе факт обучения (работы), род 

занятий (справка из учебного заведения, копия трудовой книжки или справка с 

основного места работы либо выписка из трудовой книжки или иные 

документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы, 

службы или учебы, о занимаемой должности). 

1.4. Две фотографии кандидата 3х4 см без уголка, подписанные с 

оборотной стороны. 

2. Документы, представляемые кандидатом в депутаты Молодежной 
Думы Пышминского городского округа в Пышминскую районную 
молодежную избирательную комиссию с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам № 
1-2 при выдвижении избирательным объединением непосредственно 

2.1. Решение избирательного объединения по вопросу о выдвижении 

кандидата по многомандатному избирательному округу в форме списка, 

оформленное выпиской из протокола, подготовленной в соответствии с 

уставом избирательного объединения, с указанием даты принятия решения 

(Приложение № 3). 

2.2. Приложение к решению избирательного объединения по вопросу о 

выдвижении кандидата в виде сведений о кандидате (кандидатах), заверенных 

собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного 
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объединения, в случае ее наличия (Приложение № 4). 

2.3. Письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение 

кандидатом от избирательного объединения и о согласии на обработку 

персональных данных, заверенное собственноручной подписью кандидата 

(Приложение № 2). 

2.4. Сведения биографического характера кандидата (Приложение № 5). 

2.5. Копии документов, подтверждающих сведения биографического 

характера, указанные кандидатом, в том числе факт обучения (работы), род 

занятий (справка из учебного заведения, копия трудовой книжки или справка с 

основного места работы либо выписка из трудовой книжки или иные 

документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы, 

службы или учебы, о занимаемой должности). 

2.6. Две фотографии 3х4 см каждого кандидата без уголка, подписанные 

с оборотной стороны. 

3. Документы, представляемые в окружную молодежную избирательную 
комиссию для регистрации доверенных лиц, назначенных избирательным 
объединением, кандидатом по многомандатному избирательному округу 

3.1. Заявление (представление) избирательного объединения, кандидата о 

регистрации назначенных избирательным объединением, кандидатом 

доверенных лиц 

(Приложение № 6). 

3.2. Список доверенных лиц в виде приложения к представлению на 

бумажном носителе (Приложение № 7). 

3.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 

(Приложение № 8). 

4. Документы, представляемые в Пышминскую районную молодежную 
избирательную комиссию с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по пятимандатным избирательным округам № 1-2 при 
выбытии кандидата по многомандатному избирательному округу 
4.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением, кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах 

(Приложение № 9). 

4.2. Протокол уполномоченного органа избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидатов, об отзыве кандидатов (Приложение № 10). 

5. Документы, представляемые избирательным объединением, 
кандидатом в Пышминскую районную молодежную избирательную 
комиссию с полномочиями окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам № 1-2 при назначении членов 
молодежных избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

5.1. С момента регистрации кандидатов, выдвинутых избирательным 

объединением, избирательное объединение вправе назначить в окружную 

молодежную избирательную комиссию члена комиссии с правом 

совещательного голоса и представляет: 
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1) решение уполномоченного органа избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидатов, о назначении члена молодежной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса (Приложение № 11); 

2) две фотографии члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса размером 3х4 см без уголка, подписанные с оборотной 

стороны. 

5.2. Кандидат после его регистрации вправе назначить в окружную 

молодежную избирательную комиссию члена комиссии с правом 

совещательного голоса и представляет: 

1) уведомление о назначении члена комиссии с правом совещательного 

голоса (Приложение № 12); 

2) две фотографии члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса размером 3х4 см без уголка, подписанные с оборотной 

стороны. 

6. Документы, представляемые при назначении наблюдателей 
6.1. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного 

кандидата может назначить наблюдателей в участковые молодежные 

избирательные комиссии и представляет: 

1) направление в письменной форме (Приложение № 13); 

2) паспорт наблюдателя, а при его отсутствии – временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта (предоставляется наблюдателем при регистрации на 

избирательном участке в день голосования). 

6.2. Зарегистрированный кандидат может назначить наблюдателей в 

участковые молодежные избирательные комиссии и представляет: 

1) направление в письменной форме (Приложение № 13); 

2) паспорт наблюдателя, а при его отсутствии – временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта (предоставляется наблюдателем при регистрации на 

избирательном участке в день голосования). 



6 

 

Приложение № 1 

 В Пышминскую районную молодежную 

избирательную комиссию с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам № 1-2 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица) 

Заявление 
Я, _______, даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Молодежной 

Думы Пышминского городского округа на выборах 16 февраля 2018 года по 

избирательному округу № ___ в порядке самовыдвижения. 

Приложение: 
1) сведения биографического характера; 

2) копии документов, подтверждающих сведения биографического характера, 

указанные кандидатом, в том числе факт обучения (работы), род занятий 

«____»_______________ 2018 года   
  (подпись) 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 

152-ФЗ даю свое согласие окружной молодежной избирательной комиссии, 

территориальным молодежным избирательным комиссиям, участковым молодежным 

избирательным комиссиям, Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

Избирательной комиссии Свердловской области (далее – избирательными комиссиями) на 

обработку моих персональных данных в целях организации и проведения выборов в 

Молодежную Думу Пышминского городского округа 16 февраля 2018 года при условии, 

что их обработка осуществляется лицом, принявшим обязательство о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

В период действия согласия я предоставляю избирательным комиссиям право на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в  

Пышминскую районную молодежную избирательную комиссию с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по пятимандатному избирательному округу №  __. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

Настоящее согласие дано мной «_____» ___________________ 2018 года 

Подпись    (  ) 
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Приложение № 2 

 В Пышминскую районную молодежную 

избирательную комиссию с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам № 1-2 
_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица) 

Заявление 

Я, ___________________________________________, даю согласие баллотироваться 

кандидатом в депутаты Молодежной Думы Пышминского городского округа на выборах 16 

февраля 2018 года по пятимандатному избирательному округу № __ от избирательного 

объединения 

______________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

Приложение: 
1) сведения биографического характера; 

2) копии документов, подтверждающих сведения биографического характера, 

указанные кандидатом, в том числе факт обучения (работы), род занятий 

 

«____» _______________ 2018 года   
  (подпись) 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 

152-ФЗ даю свое согласие окружной молодежной избирательной комиссии, 

территориальным молодежным избирательным комиссиям, участковым молодежным 

избирательным комиссиям, Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

Избирательной комиссии Свердловской области (далее – избирательными комиссиями) на 

обработку моих персональных данных в целях организации и проведения выборов в 

Молодежную Думу Пышминского городского округа 16 февраля 2018 года при условии, 

что их обработка осуществляется лицом, принявшим обязательство о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

В период действия согласия я предоставляю избирательным комиссиям право на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в  

Пышминскую районную молодежную избирательную комиссию с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по пятимандатному избирательному округу №  __. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

Настоящее согласие дано мной «_____» ___________________ 2018 года 

Подпись    (  ) 
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Приложение № 3 

Решение уполномоченного органа избирательного объединения 
 (примерный образец) 

____________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 «__» _____________2018 года 

 Число участников заседания уполномоченного органа: _______ 

 Число участников, необходимое для принятия решения: ______ 

В соответствии с Положением о выборах Молодежной Думы Пышминского 

городского округа, утвержденным решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 05 января 2018 года № 01/04, 

1. Решили: выдвинуть список кандидатов (прилагается) в составе __ кандидатов в 

депутаты Молодежной Думы Пышминского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № __: 

(Голосовали: «За» ____ чел., «Против» ___ чел.). 

2. Решили: выдвинуть кандидатов по следующим пятимандатным избирательным 

округам: 

   

наименование округа  Ф.И.О. кандидата 

   

наименование округа  Ф.И.О. кандидата 

   

наименование округа  Ф.И.О. кандидата 

   

наименование округа  Ф.И.О. кандидата 

(сведения о кандидатах прилагаются на ___ листах): 

(Голосовали: «За» ____ чел., «Против» ___ чел.). 

3. Решили: Назначить уполномоченным представителями избирательного 

объединения ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителей, адреса) 

(Голосовали: «За» ____ чел., «Против» ___ чел.). 

 

Председательствующий     

  (подпись)
 

 (инициалы, фамилия)
 

Секретарь     

  (подпись)
 

 (инициалы, фамилия)
 

МП избирательного объединения 
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Приложение № 4 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
___________________________________________________________ 

(наименование организации по месту работы, учебы, службы, жительства) 

о выдвижении кандидата (кандидатов) 
 в депутаты Молодежной Думы Пышминского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № __ 
 

«____» __________ 2018 года г. _____________________ 

В соответствии с Положением о выборах Молодежной Думы Пышминского городского округа, утвержденного решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии от 05 января 2018 года № 01/04, собрание1 решило: 

1. Выдвинуть кандидатом (кандидатами) в депутаты Молодежной Думы Пышминского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Образование Место жительства 

Основное место работы 

или службы, занимаемая  

должность или место 

учебы 

(род занятий) 

Сведения о 

судимости 

(если имеет) 

Сведения о 

гражданстве, в 

том числе 

иностранном 

Принадлежность 

к партии 

(иному 

общественному 

объединению) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          

 

Председатель собрания ________________________________ 
(подпись) 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Секретарь собрания ________________________________ 
(подпись) 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

                                                           
1
 Прилагается список участников собрания молодых избирателей 
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Приложение № 5 

Сведения биографического характера 

1. Фамилия  имя  отчество  

2. Дата рождения (число, месяц, год)  

3. Место рождения  

4. Адрес места жительства  

(полный почтовый адрес, включая индекс) 

5. Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина: 

 

 

6. Гражданство  

7. Образование  

(образовательный уровень
2
, что и в каком году окончил) 

8. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

 места работы или службы - род занятий) или место учебы  

 

(полное наименование предприятия, учреждения, организации и т.д. на основании записи в трудовой книжке или 

иного документа, содержащего эти сведения) 

9. Принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой 

статус в этой политической партии, в этом общественном объединении 

   

10. Телефоны: служебный;  домашний  мобильный  

 

 

Кандидат     

  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

«___» _____________ 2018 года 

                                                           
2 Образовательный уровень рекомендуется указывать в соответствии с пунктом 1 статьи 108 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
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Приложение № 6 

 
В Пышминскую районную молодежную 

избирательную комиссию с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам № 

1-2 
____________________________________________ 

(наименование избирательного объединения или 

____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество кандидата)
 

Заявление (представление) о регистрации доверенных лиц 

Избирательное объединение (кандидат в депутаты) ____________________________ 

______________________________просит зарегистрировать назначенных доверенных лиц 

в соответствии с прилагаемым списком. 

Приложение: на _____ листах. 

Список доверенных лиц и заявления каждого о согласии осуществлять указанную 

деятельность на ____ листах. 

Представитель 

избирательного объединения (кандидат в депутаты) 

 

   

  (подпись)
  (инициалы, фамилия)

 

 «____» ___________ 2018 года 

МП 

избирательного объединения 
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  Приложение № 7 

Список 
доверенных лиц избирательного объединения (кандидата в депутаты) 
_______________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты) 

 

 № 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Серия, номер, дата 

выдачи паспорта 

(документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина), кем и 

когда выдан, код 

выдавшего органа 
 

Место учебы, работы, должность  

(род занятий) 
Адрес места жительства Телефон 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
4.       
5.       

     

(наименование должностного лица, заверившего список, 

кандидат в депутаты) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 «______» _________________2018 года 

МП 
избирательного объединения 
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Приложение № 8 

 В Пышминскую районную молодежную 

избирательную комиссию с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам № 

1-2 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Заявление о согласии на назначение доверенным лицом 

Даю согласие на назначение меня доверенным лицом от _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединение или Ф.И.О. кандидата) 

на выборах депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа 16 февраля 

2018 года. 

   

(подпись)
 

 (инициалы, фамилия)
 

 «____» ___________ 2018 года 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ даю свое согласие окружной молодежной избирательной комиссии, 

территориальным молодежным избирательным комиссиям, участковым молодежным 

избирательным комиссиям, Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

Избирательной комиссии Свердловской области (далее – избирательными комиссиями) на 

обработку моих персональных данных в целях организации и проведения выборов в 

Молодежную Думу Пышминского городского округа 16 февраля 2018 года при условии, 

что их обработка осуществляется лицом, принявшим обязательство о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

В период действия согласия я предоставляю избирательным комиссиям право на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

представленных в Пышминскую районную молодежную избирательную комиссию с 

полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатному избирательному 

округу № __. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

Настоящее согласие дано мной «_____» ___________________ 2018 года 

Подпись    (  ) 
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Приложение № 9 

 В Пышминскую районную молодежную 

избирательную комиссию с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам № 1-2 
 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Заявление 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии Положением о выборах Молодежной Думы Пышминского городского 

округа, утвержденного решением Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии от 05 января 2018 года № 01/04, заявляю о снятии своей кандидатуры на выборах 

депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа 16 февраля 2018 года по 

пятимандатному избирательному округу № __). 

  

«___» _____________ 2018 года Подпись_____________________ 
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Приложение № 10 

Протокол 
(примерная форма) 

_____________________________________________________________________________________________ 

уполномоченного органа 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 «_____» _____________ 2018 года 

Повестка дня: 
Об отзыве кандидата в депутаты Молодежной Думы Пышминского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу ___, выдвинутого избирательным 

объединением _____________________________________. 
(наименование избирательного объединения) 

Слушали: Об отзыве кандидата в депутаты Молодежной Думы Пышминского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № ____. 
Выступили: ______________________________________________________ 

Решили: В соответствии с Положением о выборах Молодежной Думы Пышминского 

городского округа, утвержденного решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 05 января 2018 года № 01/04, отозвать кандидата в депутаты 

Молодежной Думы Пышминского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу __, выдвинутого для участия в выборах.  
 (Голосовали: «За» ____ чел., «Против» ___ чел.). 

Председательствующий     

  (подпись)
 

 (инициалы, фамилия)
 

Секретарь     

  (подпись)
 

 (инициалы, фамилия)
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Приложение № 11 

Решение уполномоченного 
органа избирательного объединения 

 
(наименование)

 
«__» __________ 2015 г. № _______

 

 

В соответствии с Положением о выборах Молодежной Думы Пышминского 

городского округа, решением Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии от 05 января 2018 года № 01/04, уполномоченный орган избирательного 

объединения ________________________________________________ 
(наименование) 

решил: назначить членом Пышминской районной молодежной избирательной комиссии с 

полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным избирательным 

округам № 1-2 с правом совещательного голоса от 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование выдвигающего избирательного объединения) 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 

 

или заменяющего его документа и дата его выдачи, 

 

адрес места жительства, основное место работы или службы, учебы, 

 

занимаемая должность) 

 

(номер телефона) 

Представитель 

избирательного объединения 

    

МП  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 12 

 В Пышминскую районную молодежную 

избирательную комиссию с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам № 1-2 
 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Заявление 

В соответствии с Положением о выборах Молодежной Думы Пышминского 

городского округа, утвержденного решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 05 января 2018 года № 01/04, назначаю членом Пышминской 

районной молодежной избирательной комиссии с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам № 1-2 с правом 

совещательного голоса 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 

 

или заменяющего его документа и дата его выдачи, 

____________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, основное место работы или службы, учебы, 

 

занимаемая должность) 

 

(номер телефона) 

«___» _____________ 2018 года Подпись_____________________ 
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Приложение № 13 

 В участковую молодежную избирательную 

комиссию избирательного участка № __ 
 

______________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения, Ф.И.О. кандидата) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество наблюдателя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства наблюдателя, номер телефона) 

направляется наблюдателем в участковую молодежную избирательную комиссию 

избирательного участка № __ по выборам депутатов Молодежной Думы Пышминского 

городского округа.. 

   
(подпись представителя избирательного 

объединения, зарегистрированного 

кандидата или его доверенного лица) 

 (инициалы, фамилия) 

«__» _____________ 2018 года 

МП 

избирательного объединения 
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Приложение № 14 

Образец нагрудного знака наблюдателя 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________ 
(наименование участковой молодежной избирательной комиссии) 

 

направлен 

_____________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения или Ф.И.О. кандидата) 

_______________________________________________________ 

 

Примечание: Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку 

размером не более 85 х 60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на 

которой с использованием кегля не более 18 пунктов черным цветом указываются 

фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также наименование избирательного 

объединения или Ф.И.О. кандидата, направившего наблюдателя в участковую 

молодежную избирательную комиссию. 

 


