
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

2 сентября 2021 года                                                                                № 268-5

О форме нагрудного знака наблюдателя,
представителя средства массовой информации

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

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

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», пунктом 16 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Утвердить форму и описание нагрудного знака наблюдателя,

представителя средства массовой информации при проведении выборов

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

согласно приложению к настоящему решению.

2. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям

в Санкт-Петербурге довести настоящее решение до сведения участковых

избирательных комиссий.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 2 сентября 2021 года № 268-5

Форма и описание нагрудного знака наблюдателя, представителя
средства массовой информации при проведении выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
назначен избирательным объединением, зарегистрировавшим

список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербургу по единому избирательной округу

_____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________

_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
назначен кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №___

_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
 (имя, отчество кандидата)
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_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ
направлен для присутствия при голосовании и подсчете

голосов в участковых избирательных комиссиях на выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва
_____________________________________________________

(наименование средства массовой информации)

_____________________________________________________

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя, представителя средства

массовой информации представляет собой прямоугольную карточку размером

не более 100 x 65 мм, изготовленную, как правило, из плотной бумаги белого

цвета, с указанием фамилии, имени и отчества наблюдателя, полного

или соответствующего сокращенного наименования избирательного

объединения, фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата,

назначивших наблюдателя в избирательную комиссию. Возможно

использование в нагрудном знаке наименования избирательной комиссии,

в которую направлен обладатель нагрудного знака.

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным

либо комбинированным способом. При использовании машинописного

способа слова «Наблюдатель», «Представитель СМИ», их фамилии, полное

или сокращенное наименование избирательного объединения, фамилия, имя,

отчество зарегистрированного кандидата, направивших обладателя

нагрудного знака в избирательную комиссию, рекомендуется набирать

жирным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной

текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов.

При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст

разборчиво с использованием синих или черных чернил.

Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде.
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