
ТЕРРИТО РИАЛЬILМ ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ
УСТЮЖЕНСКОГОМУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 алреля 2018 года Ns 63/490

г. Устюжяа

О начале процедуры формирования участковых избирательных
комиссий и их резерва на перпод 2018-2023 годы для проведения для

всех выборов, референдумов, проводимых на террIIториц
Устюжецского мупиципального района Вологодской области

В соответствии со статьями 22 и 27 Федеральною закона от 12 июня

2002 юда Nq 67-ФЗ <Об основных гарантш{х избирательньж прав и права

на участие в референдl,ме грахс,цан Российской Федерациш>, законом

Вологодской области от 28 декабря 2012 юда Ns 2948-ОЗ (О

формировании )лIастковых избирательньж комиссий в Вологодской

области>>, Методлrческlтми рекомендациJIми о порядке формирования

территориальных избирательных комиссий, избирате:ьньгх комиссий

муниципальных образоваяий, окрркньгх и )/частковых избирательных

комиссий, }твержденными постановлением LЦ4К России от 17 февра,rя

2010 года Ns 192ll337-5 (с последlтощими изменениями), постановJIением

территориальной избирательной комиссии Устюженского муниципального

района от 16 апреlrя 2018 rода Ns 63/489 <<О количественном составе

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса,

формируемых сроком на 5 лет, для всех выборов, референдlмов,

проводимых на территории Устюженского муниципilльного района>

территориальная избирателъная комиссия Устюженского муниципаJIьIiою

района ПОСТАНОВ"IllIЕТ:

1.Начать процедуру формирования участковьIх избирательных комиссий



и их резерва на период z0I8-202З годы дJUI проведения дJUI всех выборов,

референд}мов, проводимьж на территории Устю;кенского муниципальною

района Вологодской области.

2.Настоящее постанов]Iение и прилагаемое к нему сообщение о приеме

предложений по кандидатл)ам чJIенов )/частковых избирателъньrх

комиссий с rтравом решающего голоса (в резерв составов r]астковьIх

комиссий) оrryбликоватъ в районной газете <Вперед>, разместить

официальном сайте устюженскоrо муниципаrlьного раиона

информационно-телекоммJликационной сети <<Интернет>>.

3.Настояцее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Устюженского л,гJ,тIиципаJIьного

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Устюженскоrо муниципаJIьIIого

на

в

.я. Канаl,шева



Приложение
к постановлению территориапънои

избирательной комиссии
Устюженскогомуниципалъного района

от 16 апреля 2018 года ЛЪ 761407

Информацшонное сообщение
территорпальной избирательной комиссrlи

Устюitrcнского муЕцципальцого района Во.логодской области
о приеl.tе предложеRий

по кандцдатурам члецов участковых избпрательных комисспй
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь rт)4rкIами 4 и 5i статьи 27 Федерального закона <<Об

основнъIх гараIIтиJD( избирателъньж прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерадии> территориальная избирательЕаJI комиссиrI
Устоженского муяиципапъного района объявляет прием предпожений по
кандидатурам дJuI назначенIrI членов )ластковых избирательных комиссий
с правом решающею юлоса (в резерв составов участковых комиссий)
избирательных 1.racTKoB NsNs 72б -7з2,7з4-'7 52,754,7 56,7 51 ,

Прием докlт,rентов осу]цествJuIется в течеЕие 30 дней со дця
опубликовапия настоящего сообщенпя в рабочие дrrи с 9.00 часов до
17.00 часов (обеденный перерыв с 12.30 до 13.З0 часов) по адресу: r
Устюжна, ул, Карла Маркса д.2

Справки по телефону - (8817З7) 2-24-09.
Перечень доýмеIrтов, необходимьгх при внесении предложений по

кандидатурам дJulназначениJI членов )п{астковых избирательных
комиссий с правом решающег0 rолоса (в резерв составов участковьж
комиссий) прилагается.

Заседание территориальной избирательной комиссии по

формированию составов )ластковых избирательных комиссий состоится в

16 часов 00 минlт 31 мая 2018 года по адресу: г. Устюжна, ул. Карла
Маркса 2

Примерные формы документов, необходимых при внесении
предложений по каядидатурам в состав участковьIх избирательных
комиссий, размещены на официальном сайте Избирательной комиссии
Вологодской области в информационно-телекомN,tуникационttой сети
Интернет по электронЕому адресу: http://www.vologod.iztrirkom.ru,, на

официальном сайте Устюженского
и нформачион но- гелекоммуlIи каllион ной
территориаJIьная избирательная комиссия Устюженскоrо муниципапьного

муниципального района в
сети Интернет в разделе

района.



пЕрЕчЕнь док}мЕнтов,
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО

КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВЫ УILАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ €ЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Ддя полптIlческих партий, их регtIоЕальных отделеЕпй,
иных струкryрных подра]делений

1. Решение полномочного фуководящеrо или иЕого) органа
политической партии либо региональЕого отделения, иного с:грукгурЕого
подразделения политической партии о внесении предIожениJI о

кандидат}рах в составы гrастковьIх избиратеьных комисслй,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партrlи.

2. Если предложение о кандидац?ах вносит региональное отjlеление,
иное стр}.кт}?ное подразделение fiопитической паlлии. а в уставе
цолитической партии не предусмOтрена возможность такоlо внесения, -
решение органа политической партии, уполЕомоченноIо делегировать

региональIlому 0тделению, иному струR,I}рному подразделению
политической партии полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состaLвы участковых избирательных комиссий, о

депегировании 1казанных полномочий, оформленное в соответствии с
требова ниям и 5 cr ава.

,Щля иных общественпых объединепий

1. Нотариально удостовереннш или зазеренная уполномоченным на
то органом общественного объединения копrrя действlтощеIо устава
общественною объединения.

2. Решение поJIномочного фlководящего или шrого) орIаЕа
общественноlо объединенlм о внесении предложения о кандидат}рах в
составы )л{астковых избирательньж комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение rrо этому же вопросу
полномочIlого (руководящего или иною) органа региональноIо отделенIIJI!

иного струкryрЕого подразделения общественного обьединения,
наделенною в соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имеЕи общественного объединения.

З. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделеIlие,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объедшlения }казанньй в пункте 2 вопрос не уреIулирован,
- решение органа общественлого объединеЕия, уполномочеЕного в

соответствии с уставом обществеrrного объединенrrя делегироватъ
полЕомочия по внесению предложений о кандидатурах в составы

)частковьD, избирательньгх комиссий. о делеt ировании tаких полноvочий
и решение органа, которому делегированы эти полномочиrI, о вt{есении

предложений в состав участковой избирательной комиссии.



,Щля иных субъектов права вцесения кандидатур в состав
избирательных комцссий

Решение представительного органа муЁиципа-гьного образования
(оформлеттное coIJIacEo Уставу муниципального образования), протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, слlrкбы, улебы.

Кроме того субъектами права внесения каЕдидатур должны быть
представлены;

l.Щве фотографии лица, предIаIаемого в состав участковой
избирательной комиссии, размером 3х4 см (без 1толка). Фотографии могут
быть представлены не субъекrами права внесениJI кандидат}?, а лицом,
кандидатура которого Iц)едJIагается в состав участковой избирательной
комиссии.

2. fIисьменное согласие гракданина Российской Федерации на его
назначение в состав )/частковой избирателъной комиссии (резерв составов

уrастковьж комиссий).
3. Копия паспорта или док}мента, замеIUIющею паспорт гражданина

Российской Федерации, содержащего сведениjI о граждаЕстве и месте
жительства лица, каЕдидат}ра которого предложеIJа в состав участковой
избирательной комиссrти.

4. Копия документа лицаJ кандидат}ра которого предложена в состав

участковой избирательной комиссии (труловой книжки либо сrrравки с

основного места работы), подтверждающего сведениJI об основном месте

работы или сл5rжбы, о занимаемой должяостиJ а при отсутствии осItовЕого
места работы или службы - копия доч/мента, подтверждающего сведения
о роде заJ{ятии, то есть
стаryсе неработаюпdеIо лица (пенсионер,

о деятельности, приносящейIносящеи ему доход, или о
безрабmный, Jчащийся (с

указанием наименованиrI учебною заведения) домохозяйка, временно
неработающий). (!окуменmачьнььм поdtпверэюdенuем cmaflDlca
dомохозяйкu (dомохозяuна) мо)!сеm слуэ!сufпь mруdовая кнuJ!ска с
оmмеmкой о послеdнем месmе рабоmьt u сооmвеmсmвуюu!ее лцчное
заявленце с указанuац сmаmуса dомохозяйкu (dоллсхозяuна) лцбо mолько
заявленuе).

19 апреля 2018 года территориальнаl1 избирательная
комиссия Устюженскоlо
муниципальною района


