
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   27 декабря 2018 года                                                                    № 14
    
О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, 
присутствующего при голосовании и подсчете голосов 
избирателей, составлении  протоколов и установлении итогов 
голосования в  избирательных комиссиях при проведении  
досрочных  выборов   главы городского округа-город Галич 
Костромской области шестого созыва

На  основании   постановления   избирательной  комиссии  Костромской
области   от  25  декабря  2015  года  №  1905  «  О  возложении  полномочий
избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич  Костромской
области  на  территориальную  избирательную  комиссию  города  Галича
Костромской области, действующую на постоянной основе», руководствуясь
статьей  91  Избирательного  кодекса  Костромской  области,  избирательная
комиссия  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
постановляет:

 1.  Утвердить  форму нагрудного  знака  наблюдателя,  присутствующего
при голосовании и подсчете голосов избирателей составлении  протоколов и
установлении  итогов  голосования,   в  избирательных  комиссиях  при  про-
ведении  досрочных  выборов  главы  городского  округа-город  Галич
Костромской области   ( приложение).

  2.  Разместить настоящее постановление на странице территориальной
избирательной  комиссии  города  Галича  Костромской  области  на
официальном  сайте  администрации   городского  округа-город  Галич
Костромской  области   в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.  Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на
председателя  избирательной  комиссии   городского  округа-город  Галич
Костромской области   Л.Ф.Архипову.

Председатель  
избирательной комиссии                                             Л.Ф.Архипова

 Секретарь 
избирательной комиссии                                               Е.В.Козлова



Приложение
                                                                                 к постановлению избирательной  комиссии 

                                                           городского округа-город Галич 
                                          Костромской области

                                                      от  27 декабря 2018 года № 14

Форма нагрудного знака наблюдателя, присутствующего 
при голосовании и подсчете голосов избирателей

в избирательных комиссиях на досрочных выборах главы
городского округа-город Галич Костромской области

Примечание.  Нагрудный знак наблюдателя (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 наименование избирательного объединения,
иной общественной организации, направившей наблюдателя. 

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

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ

направлен

_____________________________________
(фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата)

_____________________________________
или наименование избирательного объединения)

_____________________________________
(наименование участковой избирательной комиссии,

номер избирательного участка)


