
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

01 августа 2022 года                                                                        № 41/170-5 

г. Шадринск 

 

О нагрудном знаке и примерной форме направления 

наблюдателя на дополнительных выборах депутатов Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным  

избирательным округам №№ 11, 18 
 

В целях обеспечения гласности в деятельности избирательных 

комиссий, участвующих в подготовке и проведении  дополнительных 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18, руководствуясь 

пунктами 4, 7, 71 и 8 статьи 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 17 статьи 13, 

пунктом 41 статьи 32 Закона Курганской области от 01.03.2003 года № 284 

«Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской 

области», территориальная избирательная комиссия города Шадринска 

решила:   

1. Утвердить: 

1) примерную форму списка назначенных наблюдателей на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

(Приложение № 1); 

2) форму нагрудного знака наблюдателя на дополнительных 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 (Приложение № 2); 

3) описание нагрудного знака наблюдателя на дополнительных 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 (Приложение № 3); 

4) примерную форму направления наблюдателя на  дополнительных 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 (Приложение № 4). 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 804, 813, 814, 819. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Шадринска. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска           О. Е. Андреева 
 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                    О. И. Теребенина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 01 августа 2022 года № 41/170-5 

 

Примерная форма списка назначенных наблюдателей на дополнительных выборах 

депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 11, 18 

 

Список наблюдателей,  

назначенных ____________________________ 
(наименование субъекта, назначившего наблюдателей, ФИО кандидата) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Адрес места 

жительства, 

контактный телефон 

Наименование 

избирательной комиссии, 

в которую направляется 

наблюдатель, включая 

номер избирательного 

участка 

    

    

 

МП1 

_________________________________________________ 
(подпись кандидата либо его доверенного лица/уполномоченного лица субъекта общественного 

контроля, избирательного объединения, дата) 

 

                                                 
1 Проставление печати не требуется в случае назначения наблюдателей кандидатом. 



Приложение № 2 
к решению территориальной 

избирательной комиссии  
города Шадринска 

от 01 августа 2022 года № 41/170-5 

 

Форма нагрудного знака  

наблюдателя на дополнительных выборах депутатов Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным  

избирательным округам №№ 11, 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 
к решению территориальной 

избирательной комиссии  
города Шадринска 

от 01 августа 2022 года № 41/170-5 

 

Описание нагрудного знака  

наблюдателя на дополнительных выборах депутатов Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным  

избирательным округам №№ 11, 18 

 
Наблюдатели на описание нагрудного знака наблюдателя на дополнительных 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 11, 18   вправе носить нагрудный знак.  
Назначение нагрудных знаков наблюдателей (далее – нагрудный знак) – 

помочь членам участковой избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим 

при голосовании и подсчете голосов избирателей в помещениях участковых 

избирательных комиссий при проведении  описание нагрудного знака наблюдателя на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18, оперативно определить статус 

лица как наблюдателя. 
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о 

направлении наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим 

личность. 
Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не 

более 90 х 60 мм, изготовленную из бумаги белого цвета. На нагрудном знаке 

указываются: 
– фамилия, имя, отчество обладателя нагрудного знака, 
– его статус (наблюдатель), 
– фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата или наименование 

избирательного объединения, субъекта общественного контроля, направившего 

наблюдателя.  
Фамилия указывается полностью, имя и отчество может быть указано 

полностью или инициалами. 
Нагрудный знак не должен содержать признаков предвыборной агитации, в 

том числе, призывов, слоганов, номера кандидата в избирательном бюллетене, 

изображений кандидата, партийной символики, в том числе цветовой гаммы. 
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо 

комбинированным (часть – машинописным, часть – рукописным) способом. Надписи 

наносятся черным цветом высотой не более 2 см, при этом надписи, содержащие 

сведения о субъекте, направившем наблюдателя, не должны по высоте превышать 

надписи, содержащие сведения об обладателе нагрудного знака. На карточке может 

быть также указан соответствующий номер избирательного участка (наименование 

участковой избирательной комиссии, иной избирательной комиссией). Нагрудный знак 

оснащается приспособлением для ношения его на груди (булавка, прищепка, липучка, 

шнур или лента). 

 
 

 

 

 



Приложение № 4 
к решению территориальной 

избирательной комиссии  
города Шадринска 

от 01 августа 2022 года № 41/170-5 

 

 

 

Примерная форма направления наблюдателя 

на описание нагрудного знака наблюдателя на дополнительных 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

________________________________________________________________
  
(указывается субъект, направивший наблюдателя: зарегистрированный кандидат, его доверенное 

лицо, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект 

общественного контроля ) 

направляет наблюдателя ___________________________________________
       (ФИО полностью) 

адрес места жительства ____________________________________________
  

в _______________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

Ограничения, установленные пунктом 4 статьи 30 Федерального 

закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», отсутствуют. 

 

_____________________________  _________ _______________ 
  
      (субъект, направивший наблюдателя)                   (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 МП 

____ __________ 2022 г. 

 

 

 

 

 


