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ИВДЕЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24.10.2014  №24/103 

г. Ивдель 

 

О сроках формирования Ивдельской городской молодежной 

избирательной комиссии 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.09.2014 г. № 22/89 «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, Ивдельская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Объявить о формировании Ивдельской городской молодежной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2014 – 2016 годов.  

2. Предложить субъектам права выдвижения в состав Ивдельской 

городской молодежной избирательной комиссии в срок до 26 ноября 2014 

года представить в Ивдельскую городскую территориальную избирательную 

комиссию предложения по кандидатурам членов Ивдельской городской 

молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

3. Решение о формировании Ивдельской городской молодежной 

избирательной комиссии принять на заседании Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии не позднее 02.12. 2014 г.  
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4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

молодежному парламенту Ивдельского городского округа, местным 

отделениям политических партий. 

5. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке 

представления предложений о кандидатурах для назначения в состав 

Ивдельской городской МИК, а также о числе ее членов в соответствии с 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

24.09.2014 № 22/91 «О Перечне и численном составе МИК, формируемых в 

Свердловской области на очередной срок полномочий» (прилагается). 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная звезда» и 

разместить на сайте Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии О. Б. Антонову. 

Председатель 

Ивдельской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Г. И. Степаненко 

   

Секретарь  

Ивдельской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н. Л. Соловьева 
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Приложение  

к решению Ивдельской городской  

территориальной избирательной комиссии  

от 24.10.2014 № 24/103 

 

Информационное сообщение Ивдельской городской территориальной 

избирательной комиссии о приеме предложений по кандидатурам для 

формирования Ивдельской городской молодежной избирательной комиссии 

 

Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия 

объявляет прием предложений по кандидатурам для зачисления в состав 

Ивдельской городской молодежной избирательной комиссии на срок 

полномочий 2014-2016 г.г. 

Состав комиссии – 6 членов с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения (с 28.10.2014 по 26.11.2014 г.) по 

адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. А. Ворошилова, д. 4, каб. № 37. 

Членами молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно 

или преимущественно проживающие на территории Ивдельского городского 

округа. 

Субъектами права внесения предложений являются:  

а) политические партии, их региональные и местные отделения; 

б) иные общественные объединения; 

в) Молодежный парламент Свердловской области; 

г) Дума Ивдельского городского округа; 

д) выборные органы ученического и молодежного самоуправления 

Ивдельского городского округа; 

е) Ивдельская молодежная избирательная комиссия действующего 

состава. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов Ивдельской молодежной избирательной комиссии 

необходимо представить: 

Для политических партий, их региональных отделений и местных 

отделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в состав Ивдельской городской молодежной избирательной 

комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 

партии. 
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Для иных общественных объединений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

состав Ивдельской городской молодежной избирательной комиссии, 

оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 

же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 

отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 

наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени общественного объединения. 

Для иных субъектов права внесения предложений в состав 

Ивдельской городской молодежной избирательной комиссии 

Решение Думы Ивдельского городского округа, протокол органов 

ученического или молодежного самоуправления Ивдельского городского 

округа . 

Всеми субъектами права внесения предложений по кандидатурам 

должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом комиссии с правом решающего голоса, на обработку его 

персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав 

комиссии. 

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 

подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 

службы, копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 

есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка, временно неработающий).  

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого 

предложена в состав комиссии. 

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в состав комиссии размером 

3x4 см. 

Заседание Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии по формированию Ивдельской городской молодежной 
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избирательной комиссии состоится в 18 часов 00 минут 2 декабря 2014 года 

по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. А. Ворошилова, д. 4, каб. 37. 

 

"27" октября 2014 г.   Ивдельская городская территориальная  

избирательная комиссия  

 


