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Формирование Слободо-Туринской территориальной  
молодежной  избирательной комиссии 

 

    Слободо-Туринская районная территориальная  

избирательная комиссия объявляет  прием  

предложений  по   кандидатурам   для   назначения  

членов Слободо-Туринской территориальной 

молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

     Прием  документов   осуществляется   с 28 

октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу:  

с. Туринская Слобода, ул. Ленина,1 каб.№28. 

    

 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: 
Решение представительного органа муниципального образования; 

Решение выборного органа ученического и молодежного самоуправления муниципального образования; 

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 6 человек 

 

     

По всем вопросам просьба обращаться в Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

(с. Туринская Слобода, ул. Ленина,1,   каб. № 28  в  рабочие  дни  с  8  до  17  часов,  тел. 8(34361) 2-11-55.  

Образцы документов находятся на сайте Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 
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