
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК

СУДИСЛАВЛЬ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2021 года                            № 8

О форме и описании нагрудного знака наблюдателей, присутствующих при
голосовании и подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах

голосования, протокола о результатах выборов при проведении выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области четвертого созыва

В  соответствии  с  подпунктом  «ж»  пункта  9  статьи  30  Федерального

закона  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42, пунктом

12  части  7  статьи  88   Избирательного  кодекса  Костромской  области

избирательная  комиссия  муниципального  образования  городское  поселение

посёлок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области постановляет:

1.  Установить  форму  нагрудного  знака  наблюдателя  при  проведении

выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области четвертого созыва

(приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление в  разделе  «Избирательная

комиссия»  на  официальном  сайте  администрации   Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на

председателя избирательной комиссии муниципального образования городское

поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района

Костромской области Н.С. Базарнову.

Председатель
избирательной комиссии                                                                     Н.С. Базарнова 

Секретарь
избирательной комиссии                                                                    Т.Г. Кукушкина



Приложение
к постановлению

избирательной комиссии
муниципального

образования городское
поселение поселок

Судиславль Судиславского
муниципального района

Костромской области
от 25 июня 2021 года № 8

Форма нагрудного знака наблюдателя 
при проведении выборов депутатов  Совета депутатов городского поселения

поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской
области четвертого созыва 

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ

направлен
___________________________________________________________

(фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата
___________________________________________________________

или наименование избирательного объединения, или
___________________________________________________________

субъекта общественного контроля)

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя  при проведении   выборов

депутатов  Совета  депутатов городского  поселения  поселок  Судиславль

Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  (далее  –

нагрудный знак) представляет собой прямоугольную карточку размером не

более  85х60 мм,  изготовленную из  плотной бумаги белого цвета,  которая

может быть размещена в специальной пластиковой оболочке с креплением.

На  нагрудном  знаке  указываются  фамилия,  имя,  отчество  наблюдателя,  а

также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, направившего

наблюдателя  в  избирательную  комиссию,  либо  полное  или  сокращенное

наименование  избирательного  объединения  или  субъекта  общественного

контроля,  указанного  в  части  1  статьи  88  Избирательного  кодекса

Костромской  области  (Общественная  палата  Российской  Федерации,

Общественная палата Костромской области), направивших наблюдателя. 



Текст  на  карточку  может  наноситься  машинописным,  рукописным

либо комбинированным способом. 

При  исполнении  рукописным  способом  рекомендуется  писать  текст

разборчиво с использованием синих или черных чернил. 


