
ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

2 сентября 2022 г. № 53/331 

 г. Горно-Алтайск  
 

 

Об утверждении формы  нагрудного знака  и направления наблюдателя  

 на выборах депутатов   

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Закона РА «О муниципальных 

выборах Республики Алтай» в целях организации работы избирательной 

комиссии для организации и проведения выборов депутатов Горно-

Алтайского городского Совета депутатов,  Горно-Алтайская  городская 

территориальная избирательная комиссия  

 

решила: 

 

1. Утвердить формы  нагрудного знака  наблюдателя (приложение №1), 

направления наблюдателя (приложение №2),  на выборах депутатов Горно-

Алтайского городского Совета депутатов V созыва. 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии              И.В. Лобанова 

 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии              М.В. Смышляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Горно-Алтайской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от  2 сентября 2022 г. № 53/331 

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) 
 

   

 
от субъекта общественного контроля 

   
 _____________________________________________________ 

(фамилия)  

 _____________________________________________________ 

(имя, отчество)  
   
 НАБЛЮДАТЕЛЬ  

 направлен Общественной палатой  

 Республики Алтай   

  

   

   
 

 

 

  



Приложение 2 

к решению Горно-Алтайской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от  2 сентября 2022 г. № 53/331 

Выборы депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

11 сентября 2022 года 

 

В участковую избирательную 

комиссии 

избирательного участка №________ 

(либо: В __________________________ 

территориальную избирательную комиссию) 

(либо: В __________________________ 

окружную избирательную комиссию 

одномандатного/многомандатного 

избирательного округа № ___) 

от__________________________________ 

фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата/наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего 

зарегистрированного кандидата 

(кандидатов)/наименование субъекта 

общественного контроля 

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 __________________________________________________________________________ 

ФИО зарегистрированного кандидата/наименование избирательного 

объединения/наименование субъекта общественного контроля 

 

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. 

                          

   

МП 

 

(подпись, фамилия, инициалы уполномоченного лица избирательного 

объединения/субъекта общественного контроля/кандидата, дата) 

 

 

Примечания: 

Избирательное объединение, субъект общественного контроля, 

зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую комиссию не более трех 



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. 

 


