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муниципального района,  Слободо-Туринской территориальной 
молодежной избирательной комиссии, Слободо-Туринскому 
МОУО, региональным и местным отделениям политических партий 
и иным общественным объединениям.  
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Комиссии Н.П. Вялову. 
 
При внесении предложения (предложений)  по кандидатурам  для 
назначения членов  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  

3. протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы с приложением списка избирателей, 
принявших участие в работе собрания по выдвижению 
кандидатуры в состав молодежной избирательной комиссии. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть  представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав молодежной избирательной комиссии. 
2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав комиссии размером 
3x4 см (без уголка). 
 
Количественный состав Слободо-Туринской территориальной 
молодежной избирательной комиссии 5 человек 
 
    Заседание  Слободо-Туринской районной территориальной   
избирательной  комиссии   по  формированию Молодежной 
избирательной  комиссии  состоится  в  17 часов 00 минут 27 
ноября 2014 года по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Ленина,1 
каб. №28. 
Образцы документов находятся на сайте Слободо-Туринской 
районной территориальной избирательной комиссии. 
 

Формирование Слободо-
Туринской территориальной 
молодежной избирательной 

комиссии  
Прием  документов   осуществляется   в  течение 30 дней  

со  дня опубликования настоящего сообщения (с 20 октября 2014 
г. по 18 ноября 2014 г.) по адресу: с. Туринская Слобода, ул. 

Ленина,1 каб.№28. 

   Избирательная комиссия Свердловской области приняла основные 
постановления, регулирующие формирование новых составов 
территориальных  районных молодежных избирательных комиссий. 
Постановление № 22/89 от 24 сентября 2014 года "Об 
утверждении Положения о молодежных избирательных комиссиях в 
Свердловской области" 
Постановление № 22/90 от 24 сентября 2014 года "О 
Методических рекомендациях о порядке формирования 
Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 
территориальных молодежных избирательных комиссий и 
участковых молодежных избирательных комиссий" 
   Постановление № 22/91 от 24 сентября 2014 года "О перечне и 
численном составе молодежных избирательных комиссий, 
формируемых в Свердловской области на очередной срок 
полномочий" 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
16 ноября 2014 года                                                                            №12/27 

с. Туринская Слобода 

О формировании Слободо-Туринской территориальной 
молодежной избирательной комиссии 

 
   В соответствии с  постановлениями Избирательной комиссии 
Свердловской области от 24.09.2014 г. № 22/89 «Об утверждении 
Положения о молодежных избирательных комиссиях в 
Свердловской области», от 24.09.2014 г. «О Методических 
рекомендациях о порядке формирования Молодежной 
избирательной комиссии Свердловской области, территориальных 
молодежных  избирательных комиссий и участковых молодежных 
избирательных комиссий», Слободо-Туринская районная 
территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 
   1. Сформировать Слободо-Туринскую территориальную 
молодежную избирательную комиссию в количестве, 
установленном постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 24.09.2014 г. № 22/91 «О  Перечне и 
численном составе молодежных избирательных комиссий, 
формируемых в Свердловской области». 
   2. Решение о формировании Слободо-Туринской территориальной 
молодежной избирательной комиссии принять на заседании 
Комиссии 27 ноября 2014 года. 
   3. Предложить субъектам права выдвижения в состав Слободо-
Туринской территориальной молодежной избирательной комиссии 
в срок до 18 ноября 2014 года представить в Слободо-Туринскую 
районную территориальную избирательную комиссию предложения 
по кандидатурам членов Слободо-Туринской молодежной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, оформленные 
в соответствии с приложениями к Методическим рекомендациям о 
порядке формирования Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальных молодежных  
избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных 
комиссий. 
   4. Утвердить и опубликовать сообщение  о сроках и порядке 
представления предложений о кандидатурах  для назначения в 
состав Слободо-Туринской территориальной молодежной 
избирательной комиссии на официальном сайте Слободо-Туринской 
районной территориальной избирательной комиссии (прилагается). 
   5. Направить настоящее решение представительным органам 
муниципальных образований Слободо-Туринского 
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