МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
26 августа

_л21

_____________________ 20

г

№

1 6 5 /6

г. М осква

О формах и описании нагрудных
знаков
членов
участковых
избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, наблюдателей,
представителей
средств
массовой
информации, присутствующих при
голосовании
и подсчете
голосов
избирателей
в
участковых
избирательных
комиссиях
при
проведении
в
единый
день
голосования 19 сентября 2021 года
дополнительных выборов депутатов
Московской городской Думы седьмого
созыва
по
одномандатным
избирательным
округам,
выборов
депутатов
Совета
депутатов
муниципального округа Щукино в
городе Москве
В соответствии с частью 14 статьи 23 Избирательного кодекса города
Москвы Московская городская избирательная комиссия решила:
1.

Утвердить 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 19 сентября 2021 года дополнительных выборов депутатов
Московской

городской

Думы

седьмого

избирательным округам (приложение № 1).

созыва

по

одномандатным

2. Утвердить 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 19 сентября 2021 года выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе Москве (приложение № 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 19
сентября

2021

городской

года

Думы

дополнительных

седьмого

созыва

по

выборов

депутатов

одномандатным

Московской

избирательным

округам, выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Щукино в городе Москве (приложение № 3).
4.

Опубликовать

настоящее

решение

в

официальных

изданиях

Московской городской избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря Московской городской избирательной комиссии В.П. Попова.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Ю.А. Ермолов

В.П. Попов

П ри л ож ен и е № 1
к р еш ен и ю М осковской городской
и зб и рател ьн ой ком иссии
о т а в г у с т а 2021 года № 1б5~/

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 19 сентября 2021 года дополнительных
выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва по
одномандатным избирательным округам

Член

участковой избирательной

КОМИССИИ

НАБЛЮ ДАТЕЛЬ

избирательного участка №

с правом совещ ательного голоса
(фамилия, имя, отчество)

назначен зарегистрированным кандидатом в депутаты
Московской городской Думы седьмого созыва

(фамилия, имя, отчество)

направлен зарегистрированным кандидатом в
депутаты Московской городской Думы седьмого
созыва
(Ф .И .О . зареги стри рован н ого кандидата)

(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата,)

участковая избирательная комиссия избирательного
участка №

НАБЛЮ ДАТЕЛЬ
(фамилия, имя, отчество)

направлен избирательным объединением,
выдвинувшим зарегистрированного кандидата,

(наим енован ие избирател ьн ого объединения)

участковая избирательная комиссия избирательного
участка № ________

Нагрудные знаки члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного
представляют

голоса,
собой

наблюдателя,

прямоугольную

(далее
карточку

— нагрудные
размером

не

знаки)
более

100 x 7 0 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой
указываются 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

указываются

также

фамилия,

имя,

отчество

зарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской Думы
седьмого созыва, назначившего члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса; на нагрудном знаке наблюдателя - фамилия, имя,
отчество зарегистрированного кандидата либо наименование избирательного
объединения, 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 размещена 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.
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.).
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.

Отсутствие

нагрудного знака у члена участковой

избирательной

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

П ри л ож ен и е № 2
к реш ению М осковской городской
и зб и рател ьн ой ком иссии
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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 19 сентября 2021 года
выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе
Москве

НАБЛЮ ДАТЕЛЬ

4J1CH участковой избирательной КОМИССИИ
избирательного участка №

с правом совещательного голоса

(фамилия, имя, отчество)

направлен зарегистрированным кандидатом в
депутаты

(фамилия, имя, отчество)

(наименование представительного органа местного самоуправления)
(наименование представительного органа местного самоуправления)

по многомандатному избирательному округу №

по многомандатному избирательному округу №

(Ф И О зар еги стри рован н ого кандидата)

участковая избирательная комиссия избирательного
участка №

(ФИО зарегистрированного кандидата,)

НАБЛЮ ДАТЕЛЬ
(фамилия, имя, отчество)

направлен избирательным объединением,
выдвинувшим зарегистрированного кандидата в
депутаты ______________________________ _________
(наименование представительного органа местного самоуправления)

(наим енован ие и збирательного объ единения)

участковая избирательная комиссия избирательного
участка № ________

Нагрудные 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
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

зарегистрированного
многомандатному

указываются

кандидата

в

избирательному

также

фамилия,

депутаты
округу

(с

по

имя,

отчество

соответствующему

указанием

наименования

представительного органа местного самоуправления), назначившего члена
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса; на
нагрудном знаке наблюдателя —фамилия, имя, отчество зарегистрированного
кандидата

в

избирательному
органа

депутаты

по

соответствующему

округу (с указанием

местного

самоуправления)

наименования

либо

многомандатному
представительного

наименование

избирательного

объединения, 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
не более 30 х 30 мм может быть размещена эмблема избирательного
объединения (в цветном или черно-белом изображении), определенная
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

участковой

избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и
подсчете

голосов,

оперативно

определить

статус

лица

как

члена

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателя.
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.).

Наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, 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 допускаются.
Отсутствие

нагрудного

знака

у

члена

участковой

избирательной

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

П ри л ож ен и е № 3
к реш ен и ю М осковской городской
изб и рател ьн ой ком иссии
отЗДэ августа 2021 года
о

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 19 сентября 2021 года дополнительных выборов
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам, выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе Москве

НАБЛЮ ДАТЕЛЬ

НАБЛЮ ДАТЕЛЬ

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

направлен

направлен

Общественной палатой города Москвы

Общественной палатой Российской Федерации

участковая избирательная комиссия избирательного
участка №

участковая избирательная комиссия избирательного
участка №

СМ И
(назван ие средства м ассовой ин ф орм ации)

(фамилия, имя, отчество)

участковая избирательная комиссии избирательного
участка № ____________

Нагрудные знаки наблюдателя, представителя средства массовой
информации (далее - нагрудные знаки) представляют собой прямоугольную
карточку размером не более 100 х 70 мм, изготовленную из плотной бумаги
белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество, статус

обладателя нагрудного знака, номер избирательного участка, на который
направлен обладатель нагрудного знака.
На

нагрудном

знаке

представителя

СМИ

указывается

название

средства массовой информации.
В левом верхнем углу в квадрате размером не более 30 х 30 мм может
быть размещен 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.
Назначение

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

