
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

   05 июля 2021 г.                                                                  

 

                     № 18/82 

пгт. Тугулым 

 

О формах нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 31 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа решила: 

1. Утвердить формы нагрудного знака наблюдателя, присутствующего 

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении выборов Депутатов Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

(прилагаются). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков №№989-990 и разместить на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

         3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Давыдову И.Н. 

         

          Председатель комиссии                                           Р.Ю. Тегенцева 

          Секретарь комиссии                                                 И.Н. Давыдова 
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Утверждены  
решением Тугулымской районной территориальной                                                      

избирательной комиссии                                                          

от 05.07.2021 №18/82  
 

Формы нагрудного знака наблюдателя, присутствующего                          

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых                             

избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов                         

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутатов  

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва              

19 сентября 2021 года 
 

___________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

участковой избирательной комиссии избирательного  участка №___ 

направлен избирательным объединением 
 

___________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

___________________________________________________ 
 

 

 

Выборы депутатов  

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва             

19 сентября 2021 года 

___________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________ 
(имя, отчество) 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ 

направлен кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу 

№ ___ 

 

__________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________ 
(имя, отчество кандидата) 

 

 

Выборы депутатов  

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва              

19 сентября 2021 года 
 

___________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 

направлен субъектом общественного контроля 
 

___________________________________________________ 
(наименование субъекта общественного контроля) 

___________________________________________________ 
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Примечание. 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, субъекта общественного       

контроля, 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 слова «Наблюдатель», его фамилию, полное или сокращенное 

наименование избирательного объединения, субъекта общественного       

контроля, фамилию, имя, отчество зарегистрированного кандидата,       

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. 

 

 

 


