
избирательная комиссия муниципального образования
<<Посёлок Айхал>>

678190 Республика Саха (Якутияt) Ntrl рнппскиI"l par-toH п. Айхал ул. I0билеГlrrа я.'l а каб, 20'|

тел/факс 6-10-36 e-mail: ikmo__pa@mail.ru

рвшвниЕ

05 августа2020 года Jю 27

о формах документов, удостоверяющих статус наблюдателя при

проведении муниципальных выборов 13 сентября 2020 года

В соответствии с п. 4 ст. 33 Закона Республики Саха (Якутия) от

28.09.2011 9б4-З J\ъ 815-IV (ред. от 21.11.2019) "О муницип€шьных выборах в

Республике Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от

28.09.2011 З N 816-Iv), избирательная комиссия муниципzL11ьного

образования ((Поселок Айхал> решила:
1. Утвердитьприлагаемые:

а) Форму направления наблюдателя при проведении выборов главы

,у*r"ч"rалiного образования, дополнительных выборов депутатов

(вслУчаен€}ЗначенияЗареГисТрироВанНыМканДиДаТоМ);
а) Форму направления наблюдателя при проведении выборов главы

муниципалiного образования, дополнительных выборов депутатов

(в случае назначен ия избирательным объединением);

б) Форму нагрудного знака наблюдателя,

2. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам

использовать утвержденные формы направлений и форrу нагрудного

знака.
З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

секретаря избирательной
<Поселок Айхал>.

комиссии муниципального образования

4. Опубликовать настоящее решение на официальном саЙте и

информационном бюллетене <<Вестник Айхала> администрации

муницип€UIьно. го образования <Поселок Айхал>

Председатель ИКМО Е.Ю. Пашина
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Секретарь ИКМО Д.А. Чухарев



Приложение Nч1

к решению ИКМО от 05.08,2020г, Nэ27

Форма направления наблюдателя, пазначенного зарегистрированным

кандидатом или его доверенным лицом

В участковую избирательную комиссию

избирательного участка N9

от
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного

кандидата)

НАПРАВЛЕНИЕ

28.09.2011 з N 816-Iv)
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу
(адрес места жительства наблюдателя)

(номер телефона наблюдателя)

(наtтменование должностtл./представител ьного органа)

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

В соответствии с п.4 ст. 33 Закона Республики Саха (Якутия) от 28,09,2011

964-з N9 815-Iv (р"д. от 2|.||.2019) "о муниципаJIьных выборах в

РеспублИке Саха (Якутия)" (приняТ постаноВлениеМ ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от

ОграничениЙ, предусмотренных статъей 3З Закона Республики Саха (Якутия)

от 28.09.2011 964-з Jvg 815-ry Ф"д. от 2|.II.2019) "о МУнициПаПЬных

выборах в Республике Саха (Якутия)", не имеется,

З арегистрированный кандидат
(полпись) (инициалы, фамилия)

Примечание.
l. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт

гражданина.
2. В сrryчае направления наблюдателя в иную избирательную комиссию указывается наименование

избирательной комиссии, куда наблюдатель налравляется' 
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к решению

Приложение Nэ2

ИкМо от 05.08.2020г, Nq27

НАПРАВЛЕНИЕ

в соответствии с п. 4 ст. 33 закона республики саха (якутия) от 28,09,2011

964-З N9 815-1y (р.д. от 21.t|.2019i "о муниципаJIьных выборах в

РеспублИке Саха (Якутия)" (приняТ постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от

Форма направления наблюдателя,

назначенного избирательным объединением

В участковую избирательную комиссию

избирательного участка Jф

от

(наименование изб ирательного объединения)

28.09.2O11 з N slб-IV)
(фамилия, имя, отчество

(номер телефона наблюдател

направляется в участковую избирательную коми ссию избирательного

(наименование избирательного объединения)

за проведением голосования на выборах

(наименование должности/ представ ительного органа муницип€lльного образования)

IОlf;;;;;;r". действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт

гражДанина, ..лЕ.,лл-апr lr\/n rлrrи.сик) чказывается наиМеноВаНИе

2. В случае направления наблюдателя в иную избирательную комиссию ук€lзываl

избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется,

,)

)

ччасткаN9 от

для наблюдения

Ограничений, предусмотренн_ых статьей 33 Закона Республики Саха (Якутия)

от 28.09.2OIr Ьод-з J\b 815-N (ред. от 2|.||.2019) "О МУНИЦИПаJIЪНЫХ

выборах в Республике Саха(Якутия)", не имеется,

Руководитель
избирательного объединения @
мп
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Приложение Nл3

к решению ИКМО от 05,08,2020г, Nq27

Форма нагрудно го знака наблюдателя

нагрудный знак набпюдателя представляет собой прямоугольную

карточку рzвмером не более 100 х 65 мм, изготовленную из плотноЙ бумаги

белого цвета.
на карточке размещаются слова кнаблюдатель), а также фамилия, имя,

отчество обладателя нагрудного знака жирным шрифтом черного цвета

размером не более 18 шрифта,
' 

остальной текст на карточке наносится шрифтом черного цвета

размером не более 14 шрифта,^ 
Нагрудный знак рекомендуется прикреtIлять к одежде или носить

поверх одежды в виде бейджа на шнурке,
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НАБЛIОДАТЕЛЪ

н€вначен

(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

зарегистр ирован ного кандидата,(фамилия, инициаJIы

объединения)наименование избирательного

(Nэ избирательного )частка, наименование избирательно й комиссии)


