МОСКОВСКАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

1

авryста

КОМИ

ССИЯ

рЕшЕниЕ
2оР

Ns

г.

|07l7

г.Москва

О формах и описании нагрудных знаков
членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного
голоса, наблюдателей, представителей
информацип:
массовой
средств

присутствующих при голосовании и
подсчете голосов избирателей в
участковых избирательных комиссиях
прш проведении в единый день
.orro"ouurr", 8 сентября 2019 года
выборов
деIIутатов Московской
,созыва,
городской ,Щумы седьмого
выборов деIIутатов представительных
органов местпого самоуправления_ в
городе Москве

в

города
соответствии с частью 14 статьй 2!избирательного кодекса

Москвы Московск€ш городская избирательн€лlI комиссиJI решила:
членов rIастковых
1. Утвердить формы и описание нагрудных знаков
наблюдателей,
избирательных комиссиЙ с правом совещательного голоса,
при голосовании и подсчете голосов избирателей в

присутствующих

при проведении в единый день
уtастковьIх избирательньtх комиссиях
городской
голосования 8 сентя бря 2OI9 года выборов депутатов Московской

ýмы

седьмого созыва (приложение Nэ 1),

2. Утвердить формы и описание нагрудньж знаков членов r{астковьгх
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей,
в
присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей

2

участковых избирательных комиссиях при проведении в единый день
ГОлосоВанИя

8

сентября 2019 года выборов депутатов представительных

органов местного самоуправления в городе Москве (приложение Nч 2).

3. Утвердить формы и описание нагрудных знаков наблюдателей от
ОбЩественной палаты города Москвы, Общественной палаты Российской
ФеДерации, представителей средств массовой информации, присутствующих

ПРИ ГоЛосовании и

подсчете голосов избирателей в участковых
ИЗбИрателЬных комиссиях при проведении в единый день голосования 8
сентября

20t9 года выборов депутатов Московской городской

ffумы

СеДЬМОГО СОЗыВа, выборов депутатов представительных органов местного

самоуправления в городе Москве (приложение Nч 3).

2.

ОПУбликоВать настоящее решение

в

официальных изданиrIх

Московской городской избирательной комиссии.

З. КОнтроль за исполнением настоящего решения возложить

на

СеКРеТаРя МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии В.П. Попова.

Председатель комиссии

В.П. Горбунов

Секретарь комиссии
*

l
l

о|ДЕл.

*

q

в

Ер

В.П. Попов

Приложение ]ф l
к решению Московской горолской
избирательной комиссии
от 1августа2019 годаNs l0717

Формы и описание нагрудных знаков членов участковых

избирательных комиссиЙ с правом совещательного голоса,
наблюдателеЙ, присутствующих при голосовании и подсчете голосов
избирателеЙ в участковых избирательных комиссиях при проведении в
единыЙ день голосования 8 сентября 2019 года выборов депутатов
Московской городской ýмы седьмого созыва

НАБЛIОДАТЕЛЪ

ЧЛеН участковой избирательной КОМИССИИ
избирательного участка ЛЪ _

с правом совещательного голоса

(фамилия, имя, отчество)

направлен зарегистрированным кандидатом в
деtц/таты Московской городской,Щумы седьмого

(фамилия, имя, отчесгво)

созыва

нд}начен зарегистрированным кандидатом в депугаты
Московской городской,Щумы седьмого созыва

(Ф.И.О. зарегистрировrlнного каrrлидата)

)ластковая избирательнtlя ко миссия избирательного
участка }lb _

(Ф.И.О. зарегистировtlнного каlцl,tдата,)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
(фамилия, имя, сrгчесгво)

направлен избирательным объединением,

выдвиЕувшим зарегистрированного кандидата,

(наименовшrие избирательного обьединения)

)ластковtul избирательная комиссия избирательного
}п{астка Ns

_

Нагрулные знаки члена участковой избирательной комиссии с правом

совещательного голоса, наблюдателя, (далее

нагрудные

знаки)

представляют собоЙ прямоугольную карточку размером не более 100

х

70

мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются
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фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, номер
избирательного участка, на который направлен обладатель нагрудного знака.

На нагрудном знаке члена участковой избирательной комиссии с правом

совещательного голоса ук€вываются

также фамилия, имя,

отчество

зарегистрированного кандидата

в

седьмого созыва, н€вначившего

члена избирательной комиссии с правом

дегryтаты Московской городской .Щумы

совещательного голоса; на нагрудном знаке наблюдателя - фамилия, имя)
отчество зарегистрированного кандидата либо наименование избирательного
объединени,t, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, направивших

наблюдателя в избирательную комиссию. В случае если наблюдатель

направлен

избирательным

объединением,

выдвинувшим

зарегистрированного кандидата, в левом верхнем углу в квадрате размером
20 х 20 мм может быть рuвмещена эмблема избирательного объединения (в
цветном или черно-белом изображении), определенная уставом объединения.

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо
комбинированным способом. При исполнении рукописным способом текст

должен быть написан разборчиво с использованием синих или черных
чернил.

Назначение нагрудного знака

помочь членам участковой

избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и

подсчете голосов, оперативно определить статус лица как

члена

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателя.

Нагрулный знак не является документом, заменяющим документ о
направлении наб.гшодатеJuI, а также не является документом, удостоверяЮЩИМ
личность (он не должен иметь номер, печать, подписи и т.п.).

наблюдатели, члены избирательных комиссий с правом совещательного
голоса вправе самостоятельно изготавливать и носить нагрудные Знаки

С

обозначением своего статуса только установленного данным решением
образца. Изготовление и ношение нагрудных знаков иной формы не
допускаются.
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Отсутствие нагрудного знака

у

члена у..rастковой избирательной

комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателя не может являться
основанием недопуска их к работе на избирательном участке.

Приложение Ns 2
к рецению Московской городской
избирательной комиссии
от l августа20|9 годаJ\Ъ l0717

Формы и описание нагрудных знаков членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, присутствующих
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных
комиссиях при проведении в единый день голосования 8 еентября 2019 года
выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в
городе Москве

НАБЛIОДАТЕЛЬ

ЧЛеН участковой избирательной КОМИССИИ
избирательного участка ЛЬ _

с правом совещательного голоса

(фамилия, имя, отчество)

направлен зарегистрированным кандидатом в

депутаты

(фамилия, имя, отчесгво)

назначен зарегисцированным кандидатом в дегýлаты
(наименовакие представит€льног0

(наименование прсдставительного органа местного самоуправления)

по многомандатному избирательному окруry Ns

орпана месгного самоуправления)

по многомандатному избирательному окруry Ns

_

_

(ФИО зарегистрированного кандилата)

)ластковtш

(ФИО зарегистрированного кандидата,)

комиссия избирательного

изб ирательная

участка

J,,lb

_

НАБЛIОДАТЕЛЬ
(фамилlля, имя, отчество)

направлен избирательным объединением,
выдвиЕувшим зарегистрированного кандидата в

дегцдаты

(наименование представит€льнок)

органа местною самоуправления)

(наrлrrенование избирательного объединения)

)Еастковая избирательншI комиссия избирательного
)ластка Ns

_

Нагрулные знаки члена )п{астковой избирательной комиссии с правом

совещательного голоса, наблюдателя (далее
представляют собой прямоугольную карточку р€lзмером

нагрудные

знаки)

не более 100 х 70

мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются

фамилия) имц отчество, статус обладателя нагрудного знака, номер
избирательного rlастка, на который направлен обладатель нагрудного знака.

На нагрудном знаке члена участковой избирательной комиссии с

правом
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совещательного голоса ук€lзываются
зарегистрированного кандидата в

также фамилия, имя, отчество
депутаты по соответствующему

избирательному округу (с указанием наименования
представительного органа местного самоуправления), нzвначившего члена
МНОГОМаНДаТНОМУ

)ластковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса; на
нагрудном знаке наблюдателя

кандидата в

- фамилия, имя, отчество зарегистрированного
депутаты IIо соответствующему многомандатному

избирательному округу

(с

укzванием наименования представительного

ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПравления) либо.наименование избирательного
ОбЪеДИНеНиrI, Выдвинувшего зарегистрированного кандидата, направивших

наблюдателя в избирательн/ю комиссию. В случае если наблюдатель

направлен

избирательным

объединением,

выдвинувшим

зарегистрированного кандидата, в левом верхнем углу в квадрате р€вмером

не более 30

х

30 мм может быть

рчшмещена эмблема избирательного

объединения (в цветноМ или черно-белом изображении), определенн€UI
уставом избирательного объединения.
ТеКСТ На карточку может наноситься машинописным, рукописным либо

КОМбинироВанным способом. При исполнении рукописным способом текст
ДОЛЖеН

бЫть написан разборчиво, при этом рекомендуется использовать

синие или черные чернила.

Назначение нагрудного

знака

помочь членам

1^lастковой

ИЗбИрательноЙ комиссии, лругим лицам, присутствующим при голосовании и

подсчете голосов, оперативно определить статус лица как

члена

избирательноЙ комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателя.

НагрУлный знак не явJuIется докуI![ентом, замешIющим документ

о

направлении наблюдатеJuI, а также не явJUIется документом, удостоверяющим
лиIIность (он не должен иметь номер, печать, подписи и т.п.).

Наблюдатели, члены rIастковых избирате.пьных комиссий

с

правом

совещательного голоса, вправе самостоятельно изготавливать и носить
нагрудные знаки с обозначением своего статуса только установленного

данным приложением

к

решению образuа. Изготовление

на|рудных знаков иной формы не допускаются.

и

ношение

J

Отсутствие нагрудного знака у члена участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателя не может являться
основанием недопуска их к работе на избирательном участке.

Приложение Ns 3
к решению Московской горолской
избирательной комиссии
от 1августа20|9 годаNs l0717

Формы и описание нагрудных знаков наблюдателей от Общественной палаты
города Москвы, Общественной палаты Российской Федерации, представителей
средств

массовой

при

присутствующих

информацпиl

голосовании

и подсчете

голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при проведении в
единый день голосования 8 сентября 2019 года выборов депутатов Московской
городской .Щумы седьмого созыва, выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления в городе Москве

НАБЛIОДАТЕЛЬ

НАБЛЮДАТЕЛЪ
(фамилия, имя, отчсство)

(фамилия, имя, отчссгво)

направлен

направлен

Общественной па.патой города Москвы

Общественной палатой Российской Федерации

участковаJI избирательнм комиссия избирательного
1частка Nэ

участковаJI избирательная комиссия избирательного

участка

}lЪ

_

сми
(название средства массовой информачии)

(фамилия, имя, огчество)

r{астковirя избирательЕ:ц комиссии избирательного
1r.lacTKa Nэ

Нагрулные знаки наблюдателя, представителя средства массовой
информации (далее

- нагрудные знаки) представляют собой прямоугольную

карточку р€вмером

не более 100 х 70 мм, изготовленную из плотноЙ бумаги

белого цвета, на которой ука:}ываются фамилия, имя, отчество, статус
обладателя нагрудного знака, номер избирательного участка, на который
направлен обладатель нагрудного знака.
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На нагрудном знаке представителя СМИ указывается

н€Iзвание

средства массовой информации.

В левом верхнем углу в квадрате размером не более 30 х 30 мм может
быть рzвмещен логотип средства массовой информации либо эмблема
Общественной палаты города Москвы, Общественной палаты Российской
Федерации.

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо
комбинированным способом. При исполнении рукописным способом текст

должен быть написан разборчиво, при этом рекомендуется использовать
синие или черные чернила.

Нщначение нагрудного знака

помочь членам участковой

избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и

подсчете голосов, оперативно определить статус лица как наблюдателя,
представителя средства массовой информации.

Нагрулный знак не явJuIется документом, заменяющим докуrиент о
направлении наблюдатеJuI, а также не является документом, удостоверяющим
личность (он не должен иметь номер, печать, подписи и т.п.).

Наблюдатели, представители средств массовой информации вправе
самостоятельно изготавливать и носить нагрудные знаки с обозначением

своего статуса только установленного данным приложением к решению
образца. Изготовление и ношение нагрудных знаков иной формы не
догtускЕtются.

Отсутствие нагрудного знака у наблюдателя, представителя средства
массовой информации не может являться основанием недопуска их к работе
на избирательном rIастке.

