
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

20 августа 2020 г.  № 21/84 

город Екатеринбург 

О формировании Ленинской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

В соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 Положения о молодежных 

избирательных комиссиях в Свердловской области, утвержденное 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 

ноября 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, а также 

окончанием срока полномочий депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области IV созыва и планируемом проведении голосования по 

выборам в областной молодежный представительный орган планируется в 

ноябре 2020 года (поручение Избирательной комиссии Свердловской 

области № 67/148 от 29.07.2020), Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов Ленинской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса, 

формируемой на территории Ленинского района города Екатеринбурга на 

период организации и проведения выборов в областной молодежный 

представительный орган Свердловской области (приложение № 1). 
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2. Установить окончание срока подачи предложений по кандидатурам в 

состав Ленинской районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от субъектов, имеющих право на их выдвижение - 17.00 часов 

14 сентября 2020 года.  

3. Предложить субъектам права выдвижения в состав Ленинской 

районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга в срок 

до 14 сентября 2020 года представить в Ленинскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

предложения по кандидатурам членов Ленинской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга Пяткову И.Г. 

 

Председатель комиссии  

 

Пяткова И.Г. 

   

Секретарь комиссии   Б.Г.Дзодзиева 
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Приложение № 1  

к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 20 августа 2020 года № 21/84  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ФОРМИРУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Руководствуясь пунктами 2.6 раздела 2 Положения о молодежных 

избирательных комиссиях в Свердловской области, утвержденное 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 

ноября 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, Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 

Ленинской районной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса.  

Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 10-00 

до 17-00, в пятницу с 10-00 до 16-00 (перерыв на обед ежедневно с 13-00 до 

14-00) в период с 21.08.2020 г. по 14.09.2020 г., по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 18, кабинет 210 (второй этаж), контактный телефон 376-47-67. 

Перед посещением избирательной комиссии необходимо позвонить по 

контактному телефону.  

Ленинская районная молодежная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга формируется в составе 9 членов.  

Членами молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно.  
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В молодежную избирательную комиссию может быть назначено не 

более одного представителя от каждой политической партии, от каждого 

общественного объединения.  

При внесении предложения по кандидатурам для назначения 

Ленинской районной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса необходимо представить:  

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 молодежных избирательных комиссий.  

Для иных общественных объединений 

Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

состав молодежных избирательных комиссий.  

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 

молодежной избирательной комиссии 

1.  Решение представительного органа муниципального 

образования.  

2.  Решение выборного органа ученического и молодежного 

самоуправления муниципального образования.  

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены:  

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав молодежной избирательной комиссии.  

2. Для назначения в состав территориальной молодежной 

избирательной комиссии – две фотографии лица, предлагаемого в состав 

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

 

Ленинская районная 

территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга 


