
 

 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

       26 ноября 2018 г.  № 28/115 

пгт. Ачит 

 

О сроках формирования Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии  

 

В соответствии с  постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21.11.2018 г. № 34/144  «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 

34/146, Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1.Объявить о формировании Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2018-2020 годов в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса.  

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам для назначения в состав Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии (прилагается). 

3. Предложить субъектам права внесения предложений в состав  

Ачитской районной  молодежной избирательной комиссии в период с 28 

ноября по 18 декабря 2018 года представить в Ачитскую районную 

территориальную избирательную комиссию  предложения по кандидатурам 
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членов Ачитской районной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

4. Решение о формировании Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии принять на заседании Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  20 декабря 2018 года.  

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Ачитского городского округа, средствам массовой информации, местным  

отделениям политических партий, опубликовать на официальном сайте 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Ватолину О.А. 

 

 

Председатель 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.11.2018 № 28/115 

 

Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения в состав 

Ачитской районной молодежной избирательной комиссии  

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от  21 ноября 2018 г. № 34/144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области» и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных  избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия объявляет о формировании Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии. 

Право вносить предложения о кандидатурах в состав Ачитской 

районной молодежной избирательной комиссии принадлежит политическим 

партиям, региональным или местным отделениям; иным общественным 

объединениям; Думе Ачитского городского округа; выборным органам 

ученического и молодежного самоуправления; молодежной избирательной 

комиссии предыдущего состава. 

Членом Ачитской районной молодежной избирательной комиссии 

может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший на день 

назначения возраста 14 лет и не старше возраста 35 лет (включительно). 

Предложения по выдвижению кандидатур в состав Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии оформляются решением 

соответствующего субъекта выдвижения (прилагается). 

К решению субъекта права выдвижения о предложении кандидатур в 

состав Ачитской районной молодежной избирательной комиссии 
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прилагаются: 

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав молодежной избирательной комиссии; 

2) две фотографии гражданина, предлагаемого в состав молодежной 

избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).          

Предложения по кандидатурам в состав Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии принимаются с 28 ноября  2018 года 

по 18 декабря 2018 года (включительно), в рабочие 

дни   (ежедневно с  09.00 до  13.00  часов и с 14.00 до 16.00 часов)   

по  адресу: пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, кабинет 319. Справки по 

телефону 8(34391) 7-14-69. 
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Приложение № 1 

к  Информационному сообщению 

о приеме предложений по кандидатурам 

для назначения в состав Ачитской 

районной молодежной избирательной 

комиссии 

 

 

Перечень документов,  

необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав 

Ачитской районной молодежной избирательной комиссии 

 

Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений 

 

 Решение регионального отделения или иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в состав молодежной избирательной комиссии. 

 

Для иных общественных объединений 

 

Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав молодежной 

избирательной комиссии.  

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур 

 в состав молодежной избирательной комиссии 

 

 1. Решение Думы Ачитского городского округа. 

 2.Решение выборного органа ученического и молодежного 

самоуправления муниципального образования (примерная форма – 

приложение № 3).  

   

 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав Ачитской районной молодежной избирательной 

комиссии (приложение № 2). 

2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав молодежной 

избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).  
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Приложение №2 

к  Информационному сообщению 

о приеме предложений по кандидатурам 

для назначения в состав Ачитской 

районной молодежной избирательной 

комиссии 

  
Примерная форма 

письменного согласия гражданина Российской Федерации на назначение его в состав 

Ачитской районной молодежной избирательной комиссии 

 
В Ачитскую районную территориальную избирательную комиссию  

от гражданина Российской Федерации 

_________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

предложенного для назначения в состав Ачитской районной  

молодежной  избирательной комиссии 
 

Заявление  

Даю согласие на назначение меня членом Ачитской районной  молодежной 

избирательной комиссии. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

- дата рождения ______________г,  

- место работы, должность (род занятий): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

моб. телефон _______________________,  

адрес электронной почты  ______________________________________________________. 

Имею опыт работы в избирательных комиссиях: 

__________________________________________________________________                                                         

                                                                (указать какой) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Избирательной комиссии Свердловской области, 

расположенной по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, и Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии (Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии),   расположенной по адресу: Свердловская область, пгт.Ачит, 

ул.Кривозубова,2, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, представленных в Избирательную комиссию Свердловской 

области,  Ачитскую районную территориальную избирательную комиссию (Ачитскую 

районную молодежную избирательную комиссию). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

   
(подпись)  (дата) 
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Приложение №3 

к  Информационному сообщению 

о приеме предложений по 

кандидатурам для назначения в 

состав Ачитской районной 

молодежной избирательной 

комиссии  
 

 

Примерная форма 

решения выборного органа ученического и молодежного 

самоуправления муниципального образования 

 

Свердловская область 

Молодежная Дума Ачитского городского округа  

Второе заседание 

РЕШЕНИЕ №___ 

 

от ____ _________ 2018  года 
пгт.Ачит 

 

О предложении кандидатур в состав Ачитской районной  

молодежной избирательной комиссии 

 

 В связи с формированием Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии Молодежная Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 
 

 1. Предложить в состав Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии следующие кандидатуры: 

 

- Петрова Евгения Борисовича, учащегося 10 класса МКОУ АГО 

«Ачитская средняя общеобразовательная школа» 

 

 2. Направить настоящее решение в Ачитскую районную 

территориальную избирательную комиссию. 

 

 3. Контроль за исполнением решения возложить на 

__________________. 

 

Председатель Молодежной Думы  

Ачитского городского округа                                                   И.П.Иванов 


