
 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

30 августа 2017 г. № 42/291 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

 

О некоторых вопросах, связанных с назначением наблюдателей на выборах  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

 

 

На основании статьи 7 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 

14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Горно-Алтайская 

городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :  

1. Установить форму нагрудного знака наблюдателя на выборах Горно-

Алтайского городского Совета депутатов (приложение 1). 

2. Установить примерную форму направления наблюдателя на выборах 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  (приложение 2). 

3. Установить примерную форму списка назначенных наблюдателей на 

выборах Горно-Алтайского городского Совета депутатов  (приложение № 3). 

4. Разместить настоящее решение на сайте Администрации города Горно-

Алтайска. 
 
 



 

Приложение 1 

к решению Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от  30 августа 2017 г. № 42/ 

 

Формы нагрудного знака наблюдателя 

(максимальный размер 100x65) 

 

от избирательного объединения 

 

   
 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
   
 НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен избирательным объединением  

 _____________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 

 

  

   

   
 

 

 

  
 

от кандидата 

 

   
 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
   
 НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен кандидатом в депутаты 

______________________________ по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу №___ 
  

 

 _____________________________________________________ 

(фамилия) 
 

 _____________________________________________________ 

 (имя, отчество кандидата) 
 

   

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от  30 августа 2017 г. № 42/ 
 

Выборы депутатов _____________________________________________________________ 

10 сентября 2017 года 

 

В участковую избирательную комиссии 

избирательного участка №________ 

 

от__________________________________ 

фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата/наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего зарегистрированного 

кандидата (кандидатов), муниципальный список 

кандидатов 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай» ______________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  

адрес места жительства наблюдателя (в соответствии с данными, указанными в паспорте), 

контактный телефон 

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

______  

от _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата/наименование избирательного 

объединения 

 

Ограничения, предусмотренные пунктом 4 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 6 статьи 7 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай» для назначения ________________________________________  

                                                                                                   фамилия, инициалы 

наблюдателем отсутствуют. 

                          

   

М.П. 

избирательного 

объединения 

(подпись, фамилия, инициалы уполномоченного лица избирательного 

объединения/кандидата, дата) 

 

 

Примечания: 

Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую 

комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 

наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну избирательную комиссию. 

Направление действительно при предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность наблюдателя. 



 

 

 

Приложение 2 

к решению Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от  30 августа 2017 г. № 42/ 

 

 

(наименование территориальной избирательной комиссии, в которую представляется список наблюдателей) 

Выборы депутатов _______________________________________________________________ 

10 сентября 2017 года 

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, 

назначенных избирательным объединением/зарегистрированным кандидатом 

 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства, контактный телефон ** 

Наименование избирательной комиссии, 

в которую направляется наблюдатель, включая 

номер избирательного участка 

1 2 3 4 

    

    

Подтверждаю, что наблюдатели, указанные в списке, не подпадают под ограничения, установленные пунктом 4 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 7 Закона Республики 

Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

   

М.П.
***

 

избирательного объединения 
(подпись, фамилия, инициалы уполномоченного лица избирательного объединения/кандидата, дата) 

                                                 
**

 Контактный телефон указывается по желанию. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
***

 Проставление печати не требуется в случае, если решение о назначении наблюдателей принято структурным подразделением политической партии, 

не являющимся юридическим лицом. 


