
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2021 г.                         № 4/31
г. Каменск-Уральский

О сроках и порядке формирования Каменск-Уральской городской
молодежной избирательной комиссии

В  соответствии  с   Положением  о  молодежных  избирательных

комиссиях  в  Свердловской  области,  утвержденным  постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  21.11.2018  №  34/144,

руководствуясь  Методическими  рекомендациями  о  порядке  формирования

Молодежной  избирательной  комиссии  Свердловской  области,

территориальных  молодежных   избирательных  комиссий  и  участковых

молодежных  избирательных  комиссий,  Каменск-Уральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Объявить  о  формировании  Каменск-Уральской  городской

молодежной избирательной комиссии на срок полномочий 2021 – 2023 годы,

опубликовав извещение о сборе предложений от субъектов выдвижения на

странице  Каменск-Уральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии в сети Интернет согласно приложению к настоящему решению.

2.  Предложить  субъектам  права  выдвижения  в  состав  Каменск-

Уральской  городской  молодежной  избирательной  комиссии  в  срок  до  25

апреля  2021 года представить в Каменск-Уральскую городскую молодежную

избирательную комиссию предложения  по  кандидатурам  членов  Каменск-

Уральской  городской  молодежной  избирательной  комиссии  с  правом

решающего голоса. 



3.  Решение  о  формировании  Каменск-Уральской  городской

молодежной  избирательной  комиссии  принять  на  заседании  Каменск-

Уральской городской молодежной избирательной комиссии не  позднее  31

мая 2021 года.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Каменск-Уральской

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря  Каменск-Уральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии О.Е. Виноградову.

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии                               О.В. Дегтярева

Секретарь
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии                                  О.Е. Виноградова



Приложение
к решению Каменск-Уральской

городской территориальной
избирательной комиссии

от 14.04.2021 № 4/31

Объявление

о сборе предложений по выдвижению кандидатур в состав Каменск-

Уральской городской молодежной избирательной комиссии

Каменск-Уральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия  объявляет  о  формировании  Каменск-Уральской  городской

молодежной избирательной комиссии на срок полномочий 2021 – 2023 годов.

Предложения  по  выдвижению  кандидатур  в  состав  Каменск-

Уральской городской  молодежной  избирательной  комиссии

оформляются решением соответствующего субъекта выдвижения.

К решению о предложении кандидатур в состав Каменск-Уральской

городской молодежной избирательной комиссии 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  Каменск-Уральской

городской молодежной избирательной комиссии необходимо представить в

срок до 25 апреля 2021 года в Каменск-Уральскую городскую молодежную

избирательную  комиссию  по  адресу:  город  Каменск-Уральский,  улица

Синарская, 7 (2-й этаж), в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов.

http://ikso.org/uploaded/tik/suh_log/files/mik/pismen_sogl.docx
http://ikso.org/uploaded/tik/suh_log/files/mik/pismen_sogl.docx
http://ikso.org/uploaded/tik/suh_log/files/mik/resch_o_vydvig.docx


Телефон  для  справок: 37-07-27,  Григорьева  Юлия  Владимировна,

председатель  Каменск-Уральской  городской  молодежной  избирательной

комиссии, e-mail:  cmp  -  ku  @  yandex  .  ru  

Каменск-Уральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия напоминает:

Каменск-Уральская  городская  молодежная  избирательная  комиссия

формируется в составе 9 членов с правом решающего голоса.

Членами молодежной избирательной комиссии могут быть граждане

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

или  преимущественно  проживающие  на  территории   города  Каменска-

Уральского.

Формирование  состава  молодежной  избирательной  комиссии

осуществляется  на  основе  предложений   политических  партий,  иных

общественных  объединений,  представительных  органов  муниципальных

образований,  выборных  органов  ученического  и  молодежного

самоуправления,  молодежных  комиссий  предыдущего  состава  для

участковых комиссий дополнительно - собраний избирателей.

От  каждой  политической  партии,  от  каждого  общественного

объединения может быть назначено не более одного представителя.

mailto:cmp-ku@yandex.ru
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