
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21 августа2013 года  № 69/421-3 
 г. Весьегонск  

 

 

 

О форме нагрудного знака наблюдателя при проведении выборов Главы 

муниципального образования и депутатов Совета депутатов городского 

поселения – город Весьегонск Тверской области 

 

В соответствии с пунктом 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»,  пунктом 9 статьи 

26 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 

основании  постановления избирательной комиссии Тверской области от 

06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении полномочий муниципальных 

избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский 

район» на территориальную избирательную комиссию Весьегонского 

района»», территориальная избирательная комиссия Весьегонского района 

постановляет: 

1.  Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя при проведении 

выборов Главы муниципального образования и депутатов Совета депутатов 

городского поселения – город Весьегонск Тверской области (прилагается). 

 

          2.Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 104-106. 

 

         3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района на официальном сайте 



администрации Весьегонского района в информационно-коммуникационной  

сети «Интернет». 

Председатель 

территориальной избирательной 

 комиссии Весьегонского района 
Д.Ю. Любушкин 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

 комиссии Весьегонского района                        Д.А. Смородина  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района от 21.08.2013г.  

№ 69/421-3 

    

Форма 

нагрудного знака наблюдателя при проведении выборов Главы 

муниципального образования и депутатов Совета депутатов городского 

поселения – город Весьегонск Тверской области 

 

 

                   

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
направлен ____________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 

 

______________________________________________  
или наименование избирательного объединения, выдвинувшее 

зарегистрированного кандидата) 

 

 

Нагрудный знак наблюдателя (далее — нагрудный знак) представляет 

собой прямоугольную карточку размером не более 100 х 60 мм., на которой 

указываются: слово «НАБЛЮДАТЕЛЬ»,  фамилия, имя, отчество 

наблюдателя, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата в на должность Главы городского поселения - город Весьегонск 

Тверской области, кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

поселения – город Весьегонск Тверской области  или наименование 

избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, 

направивших наблюдателя в избирательную комиссию. 

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным или 

комбинированным  (часть - машинным,  часть - рукописным)  способом. 

Нагрудный знак не должен содержать признаков агитации. 



При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и 

текст под ними не воспроизводится. 

Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о 

направлении наблюдателя, а также не является документом, 

удостоверяющим личность (он не должен иметь номер, печать, подписи и 

т.п.). 

 


