
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА КОТЕЛЬНИКИ  
Дзержинское ш., д.5/4, г.Котельники                                                         тел. 8 (495) 559-27-92 
Московская область, 140055 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2019 г.                                                                                          № 148                                                                                            
 

О форме нагрудного знака наблюдателя, назначенного кандидатом 
(избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, зарегистрированный 
список кандидатов) в депутаты Совета депутатов городского округа Котельники 

Московской области 
 

 
В соответствии с пунктом 8 части 9 статьи 20 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» Территориальная избирательная 
комиссия г. Котельники РЕШИЛА: 

 
 1. Установить форму нагрудного знака наблюдателя, назначенного 
кандидатом (избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, 
зарегистрированный список кандидатов) в депутаты Совета депутатов 
городского округа Котельники Московской области  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской 
области. 

1. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании  «Вестник 
Избирательной комиссии Московской области» и в разделе Территориальной 
избирательной комиссии г. Котельники на официальном сайте администрации 
городского округа Котельники Московской области в сети «ИНТЕРНЕТ». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города Котельники 
Московской области Е.Б. Емелину. 

 

 
Председатель Территориальной 
избирательной комиссии                                                                            Е.Б. Емелина 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии                                                                             М.К. Лялина 
 
 
 



Приложение 
к решению территориальной 
избирательной 
комиссии ________________ 
от  20.06. 2019 г. № ____ 

 
Форма 

нагрудного знака наблюдателя, назначенного кандидатом (избирательным 
объединением, выдвинувшим кандидата, зарегистрированный список кандидатов) 
в депутаты Совета депутатов городского округа Котельники Московской области 

 
 

Выборы депутатов Совета депутатов 
городского округа Котельники Московской области,  

 8 сентября 2019 года 
 

Наблюдатель 
 
 

 
 

                     _            _______________________________________________________ 
ф а м и л и я ,  

 
 

_______________________________________________________ 
и м я ,  о т ч е с т в о   

 

назначен ________________________________________________________________ 
кандидатом                 

(наименование избирательного объединения) 
 

 
 

 
Нагрудный знак наблюдателя, направленного в избирательную комиссию 

кандидатом (избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, 
зарегистрированный список кандидатов) в депутаты Совета депутатов городского 
округа Котельники Московской области, изготавливается на бумаге размером 
120х80 мм. В нагрудном знаке наблюдателя указываются дата выборов депутатов 
Совета депутатов городского округа Котельники Московской области, его статус, 
фамилия, имя, отчество наблюдателя, фамилия, имя, отчество кандидата 
(наименование избирательного объединения), назначившего наблюдателя. 

Размер шрифта1, плотность, цвет бумаги нагрудного знака определяется 
кандидатом (избирательным объединением) самостоятельно.  

Нагрудный знак наблюдателя не должен содержать признаков 
предвыборной агитации2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Рекомендуется установить единый размер шрифта текста, содержащегося в нагрудном знаке наблюдателя. 
2 Например, эмблему избирательного объединения. 
 


