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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2019 г. N 97/812-6

О ФОРМЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) НА ВЫБОРАХ
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 08
СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. N 91/738-6 "О привлечении добровольцев (волонтеров) к работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав на выборах в единый день голосования 08 сентября 2019 г." Избирательная комиссия Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму нагрудного знака добровольца (волонтера) на выборах в органы государственной власти Волгоградской области 08 сентября 2019 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Избирательной комиссии
Волгоградской области
В.В.ЧЕРЯЧУКИН

Секретарь
Избирательной комиссии
Волгоградской области
А.А.ЯРЫЛКИН





Утверждена
постановлением
Избирательной комиссии
Волгоградской области
от 20 июня 2019 г. N 97/812-6

Форма

Нагрудный знак добровольца (волонтера) на выборах
в органы государственной власти Волгоградской области
08 сентября 2019 г.

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 │
│  8 сентября                __________________   │
│     2019                        (фамилия)       │
│  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ                                    │
│  ГОЛОСОВАНИЯ               __________________   │
│                                   (имя)         │
│                                                 │
│                    ВОЛОНТЕР                     │
│   на выборах в органы государственной власти    │
│    Волгоградской области 08 сентября 2019 г.    │
│                                                 │
│Направлен ______________________________________ │
│________________________________________________ │
│  (наименование территориальной избирательной    │
│  комиссии, направившей добровольца (волонтера)  │
│                                                 │
│                                                 │
│ ________________________/  ____________________ │
│ (наименование должности)    (инициалы, фамилия) │
│                            ____________________ │
│                                  (подпись)      │
│          М.П.                                   │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Нагрудный знак добровольца (волонтера) представляет собой прямоугольную карточку размером 110 x 90 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета. Текст на знак может наноситься машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При использовании машинописного способа фамилию, имя направляемого добровольца (волонтера), а также слово "ВОЛОНТЕР" рекомендуется набирать жирным шрифтом черного цвета размером не более 20 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не более 12 пунктов.
При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с использованием синих или черных чернил.
Линии и текст под ними (текст подстрочников) могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак может быть заламинирован и изготовлен в виде бейджа или размещаться на ленте (шнуре).

Секретарь
Избирательной комиссии
Волгоградской области
А.А.ЯРЫЛКИН




