
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

   

РЕШЕНИЕ
 

26 июля 2021 г.                            № 16/95
 

г. Березовский

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий, сформированный для

Березовской городской территориальной избирательной комиссии

В  связи  с  назначением  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  выборов  депутатов

Думы Березовского городского округа,   руководствуясь пунктом 9 статьи

26,  пункта  5.1  статьи  27  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  пунктом  12  Порядка  формирования  резерва  составов

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из

резерва  составов  участковых  комиссий,  утверждённого  постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012

г.  №  152/1137-6  (ред.  от  12.02.2020),  постановлением  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  06  декабря  2017  г.  №  38/271  «О

возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по

формированию  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий»,

Березовская городская  территориальная избирательная комиссия решила:

1.  Провести  сбор  предложений  для  дополнительного  зачисления  в

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный для

Березовской городской территориальной избирательной комиссии,  в период

с 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений



для  дополнительного  зачисления  в  резерв  составов  участковых

избирательных  комиссий,  сформированный  для  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии (прилагается).

3.  Направить  информационное  сообщение  для  размещения  на

официальном  сайте  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  в

информационное  управление  Избирательной  комиссии  Свердловской

области  не  позднее  29  июня  2021  года,  а  также  опубликовать

информационное  сообщение  о  дополнительном  зачислении  в  резерв

составов  участковых  избирательных  комиссий  в  газете  «Березовский

рабочий».

4.  Довести  до  сведения  заинтересованных  лиц,  что  при  подготовке

документов,  необходимых для  внесения  предложений по  кандидатурам в

резерв  составов  участковых  избирательных  комиссий,  необходимо

руководствоваться  формами,  предусмотренными Порядком  формирования

резерва  составов  участковых  комиссий  и  назначения  нового  члена

участковой  комиссии  из  резерва  составов  участковых  комиссий,

утверждённым  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (ред. от 24.02.2021г.).

5.  Направить  настоящее  решение  в  информационное  управление

Избирательной комиссии Свердловской области.

6.  Разместить  на  сайте  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

и.о.председателя  Березовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Якорнову Н.А.
Заместитель председателя

Березовской городской
территориальной избирательной

комиссии  Н.А.Якорнова

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии О.А.Неугодникова     
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