
Формы документов, представляемые для назначения наблюдателей  

 

8.1. Форма направления для назначения наблюдателя в участковую изби-

рательную комиссию (приложение 15). 

8.2. Форма списка назначенных наблюдателей, представляемая в Ревдин-

скую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Ревда (приложение 16). 

8.3. Форма направления для назначения наблюдателя в иную избиратель-

ную комиссию (приложение 17).  

8.4. Форма нагрудного знака наблюдателя (приложение 18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

 
 В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ___ 
а) 

от кандидата в депутаты  

Думы городского округа Ревда  

по четырехмандатному  

избирательному округу № _______ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата полностью), 

либо: 
б) 

от ___________________________  
(полное наименование избирательного объединения), 

выдвинувшего зарегистрированного  

кандидата в депутаты Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному  

избирательному округу № _______ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата полностью) 

  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
(для направления наблюдателя в участковую избирательную комиссию) 

 

 В соответствии со статьей 31 Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти ______________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество наблюдателя) 

адрес места жительства:_______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, наименование населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры, 

 

_________________________________________________________________________________________________________, 

 

контактный телефон __________________________________________________, 

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № _____. 

 Ограничений, установленных пунктом 4 статьи 31 Избирательного ко-

декса Свердловской области, у назначаемого лица не имеется. 

 

Кандидат (доверенное лицо кандидата)/ 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения   _____________  _____________ 
            (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

«___» ____________ 2016 г. 

 
МП  
избирательного объединения 

 

 



Приложение 16 

 
 В Ревдинскую районную  

территориальную избирательную  

комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Ревда  
а) 

от зарегистрированного кандидата  

в депутаты Думы городского округа Ревда 

по четырехмандатному избирательному  

округу № ___ 
 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
либо: 

б)
 от избирательного объединения 

______________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

Список наблюдателей, 

назначенных в участковые избирательные комиссии 

 

 В соответствии с пунктом 7
1
 статьи 30 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 7-1 статьи 31 Избирательного кодекса 

Свердловской области представляю/представляем список назначенных наблю-

дателей: 

 
№ Фамилия,  

имя и отчество  

наблюдателя 
(полностью) 

Адрес места  

жительства  

наблюдателя  
(включающий наименование 

субъекта Российской  

Федерации и наименование 

населенного пункта, улицу, 

дом, квартиру) 

Наименование  

комиссии, 

в которую  

направляется 

наблюдатель 
(участковая) 

 

 

Номер  

избирательного 

участка,  

на который  

направляется 

наблюдатель 

1     

2     

…     

 

 

Кандидат (доверенное лицо кандидата)/ 

уполномоченный представитель 

избирательного объединения   _____________  _____________ 
            (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

«___» ____________ 2016 г. 

 
МП  
избирательного объединения 

 



Приложение 17 

 
 В __________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 
а) 

от кандидата в депутаты  

Думы городского округа Ревда  

по четырехмандатному  

избирательному округу № _______ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата полностью), 

либо: 
б) 

от ___________________________  
(полное наименование избирательного объединения), 

выдвинувшего зарегистрированного  

кандидата в депутаты Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному  

избирательному округу № _______ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата полностью) 

  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
(для направления наблюдателя в Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию  

с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда или с полномочиями окружной  

избирательной комиссии соответствующего четырехмандатного избирательного округа) 

 

 В соответствии со статьей 31 Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти ______________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество наблюдателя) 

адрес места жительства:_______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, наименование населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры, 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________, 

направляется наблюдателем в __________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

 

 Ограничений, установленных пунктом 4 статьи 31 Избирательного ко-

декса Свердловской области, у назначаемого лица не имеется. 

 

Кандидат (доверенное лицо кандидата)/ 

уполномоченный представитель 

избирательного объединения   _____________  _____________ 
            (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

«___» ____________ 2016 г. 

 
МП  
избирательного объединения 

 



Приложение 18 

 

 

Образец нагрудного знака наблюдателя 
 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
 

_______________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

направлен 
___________________________________________________________________________________ 

(кем: избирательным объединением - наименование,  

или кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда  

- фамилия, имя, отчество) 
в_________________________________________  

(наименование  избирательной комиссии, 

для участковой комиссии - номер избирательного участка) 
 

 

 

 

Примечание: Нагрудный знак представляет собой прямо-

угольную карточку размером не более 85 х 60 мм, изготовлен-

ную из плотной бумаги белого цвета, на которой с использовани-

ем шрифта размером не более 18 пунктов черного цвета указывают-

ся фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также наименование из-

бирательного объединения или Ф.И.О. кандидата направившего 

наблюдателя в соответствующую избирательную комиссию.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


