
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 7в/19п  

 

Санкт-Петербург                                                                                            «03» июля 2019 г.

  

 

 

О  форме удостоверения члена участковой  избирательной  комиссии  

с правом совещательного голоса, нагрудного  знака наблюдателя на выборах 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва. 

 

 

 

В соответствии с пунктом 20 статьи 29, пунктом 4 статьи 30 Федерального закона 

от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 3 статьи 19  Закона Санкт-Петербурга 

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», ИКМО Академическое 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям использовать в работе форму 

удостоверения  члена участковой  избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

2. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя на выборах депутатов Муниципального 

Совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое шестого созыва. 

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии №№ 414-443; 509. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое 

http://mo-akademicheskoe-spb.ru. 

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева 

 

mailto:ikmoa@yandex.ru
http://mo-akademicheskoe-spb.ru/


 
Приложение №1 

к решению ИКМО Академическое  

от 03.07.2019 №7в/19п  

 

 

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса 

 

 
Выборы депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  

шестого созыва 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Член участковой  избирательной комиссии  № ____                    

с правом совещательного голоса, назначенный 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № ___  

 

 

 

Председатель УИК №____                                   МП 

________        __________________ 
 (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

Действительно до «___ » ________ 2019 г.        
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                 

 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80  мм. В удостоверении указываются 

фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии, номер избирательного участка, помещается 

фотография владельца удостоверения размером 3х4 см, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись 

председателя участковой избирательной комиссии, скрепленная печатью участковой избирательной комиссии, 

указываются срок и условие действия удостоверения. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального опубликования общих 

результатов выборов, то есть не позднее чем через один месяц со дня голосования. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 



Приложение №2 

к решению ИКМО Академическое  

от 03.07.2019 №7в/19п  

 

 

 

Форма нагрудного знака наблюдателя, назначенного 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, 

выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  

шестого созыва 

 

 

 
 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
 

____________________________________________ 
наименование участковой избирательной комиссии 

 

____________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

направлен____________________________________________ 

 
наименование избирательного объединения 

 

 

 

 
 

Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 

85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой с использованием 

шрифта размером не более 18 пунктов черного цвета указываются фамилия, имя и 

отчество наблюдателя, а также наименование избирательного объединения или Ф.И.О. 

кандидата, направившего наблюдателя в избирательную комиссию. 

 

 
 

 


