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РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ г. ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

№62/329 от 15.08.2013 г. 

 

0 форме нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании и подсчете 

 голосов избирателей в избирательных комиссиях 

 

   В соответствии с пунктом 9 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «06 основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14, пунктом 8 статьи 21 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 года № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», учитывая решение Избирательной комиссии Красноярского края от 10.04.2009 № 

83/403 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования г. Зеленогорска Красноярского края на территориальную 

избирательную комиссию г. Зеленогорска Красноярского края», территориальная избирательная комиссия 

 

   РЕШИЛА: 

   1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании и подсчете голосов избирателей в избирательных комиссиях 

при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатному избирательному округу № 10 г. 

Зеленогорска (прилагается). 

   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама». 

 

Л А. БОРИСОВА, председатель территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

Е.А. ПОЛКОВНИКОВА, секретарь территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ г. ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

№62/329 от 15.08.2013 г. 

 

   0 форме нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании и подсчете голосов избирателей в избирательных комиссиях при 

проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатному избирательному округу № 10 г. Зеленогорска 

Назначение нагрудного знака наблюдателя (далее - нагрудный знак) - помочь членам избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голо-

совании и подсчете голосов, оперативно определить статус наблюдателя. 

   Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении наблюдателя, а также документом, удостоверяющим личность (он не 

должен иметь номер, печать, подписи и т.п.). 

   Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 90x55 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой 

указывается фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата на должность 

депутата Совета депутатов, назначивших наблюдателя в избирательную комиссию. Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо 

комбинированным (часть - машинописным, часть - рукописным) способом. В случае использования машинописного способа слова «Наблюдатель», 

фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия кандидата, направившего его в избирательную комиссию, набирается одинаковым шрифтом 

размером не более 18 пунктов черного цвета, остальной текст - черным шрифтом размером не более 14 пунктов. На карточке может быть также указан 

номер (наименование) избирательной комиссии, в которую направлен обладатель нагрудного знака.   

         Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди. 



   При использовании предполагаемой формы линейки и текст под ними не воспроизводится. 

   * Данные сведения указывать не обязательно. 

 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных  

объединений (на основании данных, представленных кредитной организацией)  

По состоянию на «16» августа 2013 года  

по одномандатному избирательному округу № 10 

 

(руб.) 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата 

 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

 

 

 

из них 

всего 

 

 

 

из них 

всего 

 

 

 

в том числе 

пожертвования от 

юридических лиц 

пожертвования от 

граждан 

финансовые операции по расходованию 

средств 
наименование 

жертвователя 

 

 

Сумма 

 

 

основания 

возврата 

 

 
Сумма 

наименование 

юридического 

лица 

Сумма 
количество 

граждан 

дата снятия 

средств со счета 
Сумма 

назначение 

платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Степанова И. Г. 50000,0 0,0  50000,0 3 0,0  0,0  0,0  0,0  

2 Бойцов Ю. А. 

8000,0 0,0 

 

8000,0 1 7755,0 12.08.2013 7755,0 

Расходы на 

агитационные 

печатные 

материалы 

0,0  0,0 

 

3 Жилин Е. С. 0,0 0,0  0,0 0 0,0  0,0  0,0  0,0  

4 Астапцов С. П. 30000,0 30000,0 ООО «ЖЭК № 6» 0,0 0 0,0  0,0  0,0  0,0  

 Итого 88000,0 30000,0  58000,0  7755,0  7755,0 - 0,0 - 0,0 - 

 

Л. А. БОРИСОВА, председатель территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 


