
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

23  августа 2013 года                                                                   № 29/153 
 

О форме нагрудного знака наблюдателя на  выборах депутатов 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва   

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", пунктом 10 статьи 20, статьей  30 областного 

закона от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ "О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области", избирательная комиссия 

муниципального образования "Город Архангельск" постановляет: 

1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя на выборах депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва  согласно приложению.  

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии города Архангельска для информирования участковых избирательных 

комиссий и осуществления контроля за его исполнением. 

3. Рекомендовать избирательным объединениям и зарегистрированным 

кандидатам, участвующим в выборах депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва 8 сентября 2013 года, изготавливать нагрудные знаки для 

наблюдателей по прилагаемой форме. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в сети 

Интернет.  

Председатель комиссии                             В.Д. Чуваков    
Секретарь  комиссии                             И.М. Дуберман 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования  

"Город Архангельск" 
От 23.08.2013 года № 29/153 

 
Форма нагрудного знака наблюдателя направленного в 

избирательные комиссии при проведении выборов депутатов 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

Выборы депутатов Архангельской городской Думы    
двадцать  шестого созыва 

 
Наблюдатель 

 
_______________________________ 

фа милия  
 

________________________________________________________ 
имя ,  от чест во  

 
направлен  зарегистрированным кандидатом в депутаты (избирательным 

объединением) _______________________________________ 
(фа милия,  инициа лы ка ндида та  или  

на имено ва ние  из б ира тельно го  о б ъединения)  
 

На нагрудном знаке должны быть указаны: 

 фамилия, имя, отчество наблюдателя; 

 статус обладателя (слова "Наблюдатель"); 

 фамилия, имя, отчество кандидата или краткое наименование 

избирательного объединения, направивших в комиссию наблюдателя.  

Нагрудный знак не должен содержать: 

 агитации, в том числе  призывов и слоганов; 

 фотографий кандидата, эмблем и символов избирательных 

объединений;  

 изображений флагов и гербов. 

Требования к изготовлению нагрудного знака: 

 плотная бумага белого цвета, 



 размеры не должны превышать 900х550 мм, 

 Текст на нагрудной знак может вноситься машинописным, 

рукописным либо комбинированным способом. При использовании 

машинописного способа слова "Наблюдатель", фамилию обладателя 

нагрудного знака, а также фамилию и инициалы зарегистрированного 

кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого 

созыва или краткое наименование избирательного объединения, 

направившего его в избирательную комиссию, рекомендуется набирать 

жирным шрифтом черного цвета размером не более 16 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. 

 Нагрудной знак рекомендуется прикреплять к одежде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


