
НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г. №4/24
г. Новая Ляля

Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

10 сентября 2017 года

В соответствии со статьями 22 и 25, подпунктом «в» пункта 9 статьи 26
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17 и 20,
подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской
области, Методическими рекомендациями о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, Новолялинская
районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Осуществить формирование окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого
созыва 10 сентября 2017 года в трехмандатных избирательных округах № 2,
№4 на заседании Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии 1 июня 2017 года.

2. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения
членами окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы
Новолялинского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года
принимаются в период с 10 по 19 мая 2017 года в рабочее время.

3. Утвердить текст информационного сообщения о сборе
предложений по кандидатурам для назначения членами окружных
избирательных комиссии по выборам депутатов Думы Новолялинского
городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года с правом решающего
голоса (прилагается).
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4. Сформировать рабочую группу для работы по приему и изучению

документов по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий,
указанных в пункте 1 настоящего решения, реализации иных мероприятий,
связанных с формированием указанных избирательных комиссий, в составе:
председатель Федоровой О.Н., заместитель председателя Бушуевой Н.Н.,
секретарь Морденко М.В., член Комиссии с правом решающего голоса
Григорьева Е.В.

5. Не формировать окружные избирательные комиссии по выборам
Депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 10
сентября 2017 года в трехмандатных избирательных округах № 1, №3, №5.

6. Полномочия окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 10
сентября 2017 года в трехмандатных избирательных округах № 1, №3, №5,
возложить на окружные избирательные комиссии в трехмандатных
избирательных округах № 2, №4 после их формирования.

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии
Свердловской области, органам местного самоуправления, местным
отделениям политических партий, общественных объединений, разместить на
сайте Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии.

8. Опубликовать утвержденный текст информационного сообщения
в газете «Обозрение» и разместить на сайте Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Комиссии О.Н. Федорову.

Председатель
Новолялинской районной

территориальной
избирательной комиссии

О.Н.Федорова

Секретарь
Новолялинской районной

территориальной
избирательной комиссии М.В. Морденко
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Утверждено
решением Новолялинской районной
территориальной избирательной
комиссии от 27 апреля 2017 года № 4/

Информационное сообщение
о сборе предложений по кандидатурам для назначения членами

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы
Новолялинского городского округа шестого созыва
10 сентября 2017 года с правом решающего голоса

Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия

объявляет сбор предложений по кандидатурам для назначения членами

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы

Новолялинского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года с

правом решающего голоса в трехмандатных избирательных округах № 2,

№4. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Думы

Новолялинского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года в

указанных трехмандатных избирательных округах будут сформированы в

количестве 7 членов комиссии с правом решающего голоса.

Приём предложений и необходимых документов осуществляется

Новолялинской районной территориальной избирательной комиссией в

период с 10 по 19 мая 2017 года.

Документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем

информационном сообщении, необходимо представлять в Новолялинскую

районную территориальную избирательную комиссию по адресу: г.Новая

Ляля, ул.Ленина, 27, каб.2, тел (34388) 2-13-39 в рабочее дни с 8.00 до 17.00

часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Заседание Новолялинской районной территориальной избирательной

комиссии по формированию окружных избирательных комиссий состоится 1

июня 2017 по адресу: г.Новая Ляля, ул. Ленина, д.27.
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Новолялинская районная территориальная избирательная

комиссия информирует, что в составы окружных избирательных комиссий
не могут быть назначены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов

государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных

администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего
голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в
отношении которых судом было установлено отсутствие вины за
допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления
в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за
нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного
года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о
назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы,
необходимые для назначения в составы окружных избирательных комиссий.



5

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по
кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа

политической партии либо регионального отделения, иного структурного

подразделения политической партии о внесении предложения о

кандидатурах в составы окружных избирательных комиссий, оформленное в

соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, -

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать

региональному отделению, иному структурному подразделению

политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатура в

составы окружных избирательных комиссий, о делегировании указанных

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то

органом общественного объединения копия действующего устава

общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в

составы окружных избирательных комиссий, 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.
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3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, -

решение органа общественного объединения, уполномоченного в

соответствии с уставом общественного объединения делегировать

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы окружных

избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в

составы окружных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы окружных

избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть

представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его

назначение в состав избирательной комиссии.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной

комиссии.

С дополнительной информацией, перечнем и формами

необходимых документов можно ознакомиться на сайте Новолялинской

районной территориальной избирательной комиссии

http://ikso.org/tik/site/novolyalinskiy_rayon/

http://ikso.org/tik/site/novolyalinskiy_rayon/

