
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
14  августа 2018 года                                                                                                      № 13-1 
 

О форме  нагрудного знака наблюдателя при проведении выборов депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва 
 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14, пунктом 8 статьи 21 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003№ 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  
 

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при 
голосовании и подсчете голосов избирателей в избирательных комиссиях при проведении 
выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва 
(Приложение). 

2. Направить настоящее Решение в  участковую избирательную  комиссию. 
3. Опубликовать настощее Решение в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник» 
 

Председатель  комиссии                                          Е.В. Корюкова 
   

Секретарь заседания                                                                                               Т.А. Котова 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Решению Избирательной комиссии  

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»  

№ 13-1 от 14.08.2018 г. 
 
 
 
 

Форма нагрудного знака наблюдателя при проведении выборовдепутатов 
Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва 

 
 

 
Примечание. Нагрудный знак наблюдателя (далее - нагрудный знак) представляет 

собой прямоугольную карточку размером не более 100 х 65 мм, изготовленную из 
плотной бумаги белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество 
наблюдателя, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва, либо наименование 
избирательного объединения, направивших наблюдателя в избирательную комиссию, 
наименование избирательной комиссии, в которую направлен обладатель нагрудного 
знака (или номер избирательного участка). 

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо 
комбинированным способом. При использовании машинописного способа слово 
«Наблюдатель», фамилию, имя, отчество обладателя нагрудного знака, а также фамилию, 
имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Диксонского городского Совета 
депутатов четвертого созыва, либо наименование избирательного объединения, 
направивших наблюдателя 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. 

Линии и текст под ними (текст подстрочников) могут не воспроизводиться. 
Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде. 
 

 
 
 

 
___________________________________________ 

(фамилия) 
___________________________________________ 

(имя, отчество) 
 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
 

направлен 
______________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество зарегистрированного кандидата 
 

или наименование избирательного объединения) 
 

_________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии 

(или номер избирательного участка)) 
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