
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
17 ноября 2020 года                                                                                                      № 16-1 
 

О форме  нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании и 
подсчете голосов избирателей в избирательных комиссиях при проведении 

досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого 
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 
досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
(прилагается). 

2. Направить настоящее Решение в участковую избирательную комиссию № 2199. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник». 
 
 
 
Председатель  комиссии   

                                        
 

                                       Е.В. Корюкова 
   

Секретарь заседания                                                                                             Л.В. Фещукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Решению Избирательной         
комиссии городского поселения Диксон 

                                                                                                           от 17.11.2020 года № 16-1 
 
 

О форме  нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании и подсчете 
голосов избирателей в избирательной комиссии при проведении досрочных выборов 

депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва  
 

Назначение нагрудного знака наблюдателя (далее – нагрудный знак) – помочь 
членам избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и 
подсчете голосов, оперативно определить статус наблюдателя. 

Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении 
наблюдателя, а также документом, удостоверяющим личность (он не должен иметь номер, 
печать, подписи и т.п.). 

Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 
90×55 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указывается 
фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, 
отчество зарегистрированного кандидата на должность депутата Диксонского городского 
Совета депутатов пятого созыва назначивших наблюдателя в избирательную комиссию. 
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть 
- машинописным, часть - рукописным) способом. В случае использования машинописного 
способа слова «Наблюдатель», фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия 
кандидата (краткое наименование субъекта), направившего его в избирательную 
комиссию, набирается одинаковым, шрифтом размером не более 18 пунктов черного 
цвета, остальной текст - черным шрифтом размером не более 14 пунктов. На карточке 
может быть также указан номер (наименование) избирательной комиссии, в которую 
направлен обладатель нагрудного знака. Нагрудный знак оснащается приспособлением 
для ношения его на груди. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При использовании предполагаемой формы линейки и текст под ними не 
воспроизводится. 
* Данные сведения указывать не обязательно. 
 
 
 
 
 

Наблюдатель 
__________________________________ 

ф. и. о. 
_______________________________________________ 

номер (наименование) избирательной комиссии* 
направлен 

нененнн 

__________________________________ 
ф. и. о. кандидата, или наименование избирательного 

объединения, иного общественного объединения. 
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