
 

Решение № 19-113 Сбор предложений в МИК 

 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 ноября 2018 г.                                                                 № 19/113  

 г. Реж 

 

Об организации работы по формированию Режевской районной 
молодежной территориальной избирательной комиссии   

на срок полномочий 2019-2021 годы 
 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 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, Режевская районная территориальная избирательная комиссия   

р е ш и л а : 

1. Установить численный состав Режевской районной молодежной 

территориальной избирательной комиссии в количестве 6 членов комиссии с 

правом решающего голоса. 

2. Объявить о формировании Режевской районной молодежной 

территориальной избирательной комиссии на срок  полномочий 2019-2021 

годы, опубликовав извещение о сборе предложений от субъектов 

выдвижения на странице Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания – «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области» http://ikso.org. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 
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предложений по кандидатурам для назначения в состав Режевской районной 

молодежной избирательной комиссии (прилагается). 

4. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав 

Режевской районной молодежной территориальной избирательной комиссии 

от субъектов, имеющих право на их выдвижение, с 03 декабря по 24 декабря 

2018 года. 

5. Решение о формировании Режевской районной молодежной 

территориальной избирательной комиссии принять на заседании Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии не позднее 18 января 

2019 года. 

6. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву.  

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.11.2018 № 19/113 

 

 

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам для назначения в состав 

Режевской районной молодежной избирательной комиссии  
 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от  21 ноября 2018 г. № 34/144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных  избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия объявляет о формировании Режевской районной 

молодежной избирательной комиссии. 

Право вносить предложения о кандидатурах в состав Режевской 

районной молодежной избирательной комиссии принадлежит политическим 

партиям, региональным или местным отделениям; иным общественным 

объединениям; Молодежному парламенту Свердловской области; Режевской 

Думе; выборным органам ученического и молодежного самоуправления; 

молодежной избирательной комиссии предыдущего состава. 

Членом Режевской районной молодежной избирательной комиссии 

может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший на день 

назначения возраста 14 лет и не старше возраста 35 лет (включительно). 

Предложения по выдвижению кандидатур в состав Режевской 

районной молодежной избирательной комиссии оформляются решением 

соответствующего субъекта выдвижения. 

К решению субъекта права выдвижения о предложении кандидатур в 

состав Режевской районной молодежной избирательной комиссии 
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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 Режевской районной 

молодежной избирательной комиссии принимаются с 03 декабря  2018 года 

по 24 декабря 2018 года (включительно), в рабочие дни   (ежедневно с  09.00 

до  12.00  часов и с 13.00 до 16.00 часов)   по  адресу: г. Реж, ул. 

Красноармейская, д. 16, кабинет 15. Справки по телефону 8(343) 3-12-27. 

 


