
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел./факс 577-27-45 

Р Е Ш Е Н И Е  
«07» августа 2019 г.          № 17-8 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении формы 

нагрудного знака наблюдателя 

 

В соответствии с положениями подпункта «з» пункта 12 статьи 19 Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона 

Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального 

образования Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва (приложение № 1) 

2. Опубликовать данное решение на странице ИКМО Пороховые официального 

сайта внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые в сети Интернет. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии муниципального образования Пороховые Васильеву С.А. 

 

 

Приложение: нагрудный знак наблюдателя на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва. 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева 

 . 
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Приложение № 1 

к решению ИКМО Пороховые 

от 07.08.2019 г. № 17-8 

 

Нагрудный знак наблюдателя 

Нагрудный знак представляет собой прямоугольник белой бумаги с рамкой или без нее размером 

9 на 5,5 см. По верхней стороне прямоугольника по центу располагается надпись «Участковая 

избирательная комиссия № ____». Указывается номер УИК, в которую направлен наблюдатель. Надпись 

номера УИК может быть выполнена рукописным или машинным способом. 

Вторая строка – фамилия наблюдателя; 

Третья строка – имя и отчество наблюдателя. 

Фамилия, имя и отчество наблюдателя выполняется рукописным или машинным способом. 

Четвертая строка – слово НАБЛЮДАТЕЛЬ (шрифт Times New Roman, 16 пт.). 

Пятая строка – слова направлен и далее указывается фамилия, имя, отчество кандидата или 

краткое наименование избирательного объединения,  направившего наблюдателя. 

Нагрудный знак может вставляться в пластиковый бейдж и располагается на прищепке на груди 

наблюдателя или на ленте через шею. 

Форма нагрудного знака представлена на рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участковая  избирательная комиссия № ______ 

_________________ 
Фамилия 

________________ ________________ 
Имя   Отчество 

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь  
Направлен _________________________________ 

(фамилия,  

__________________________________________ 
имя, отчество зарегистрированного кандидата, 

__________________________________________ 
краткое наименование избирательного объединения) 


