
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

3 декабря  2018 г.                                                                

Об организации работы по формированию 
районной молодежн

В соответствии с 

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

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежн

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденных      постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 

34/146, Слободо-Туринская

комиссия р е ш и л а : 

1. Установить численный состав Слободо

молодежной территориальной избирательной комиссии

членов комиссии с правом решающего голоса, действующих на по

основе. 

2. Объявить о формировании Слободо

молодежной территориальной избирательной комиссии

2016-2018 гг., опубликовав извещение о сборе предложений от субъектов 

выдвижения на сайте Слободо

избирательной комиссии.

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

с. Туринская Слобода 
 

Об организации работы по формированию Слободо
молодежной территориальной избирательн

очередной срок полномочий 
 

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», и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденных      постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 

Туринская  районная  территориальная избирательная 

 

Установить численный состав Слободо-Туринской районной 

молодежной территориальной избирательной комиссии

членов комиссии с правом решающего голоса, действующих на по

Объявить о формировании Слободо-Туринской районной 

молодежной территориальной избирательной комиссии на срок  полномочий 

, опубликовав извещение о сборе предложений от субъектов 

выдвижения на сайте Слободо-Туринской районной т

избирательной комиссии. 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 18/90 

Слободо-Туринской  
избирательной комиссии на 

постановлением Избирательной комиссии 

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

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

ой избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденных      постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 

районная  территориальная избирательная 

Туринской районной 

молодежной территориальной избирательной комиссии в количестве 6 

членов комиссии с правом решающего голоса, действующих на постоянной 

Туринской районной 

на срок  полномочий 

, опубликовав извещение о сборе предложений от субъектов 

Туринской районной территориальной 



 

 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов Слободо-Туринской районной 

молодежной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, формируемой на территории Слободо-Туринского муниципального 

района (приложение № 1). 

3. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав 

Слободо-Туринской районной молодежной территориальной избирательной 

комиссии от субъектов, имеющих право на их выдвижение – с 04.12.2018 г. 

по 23.12.2018 г. 

4. Решение о формировании Слободо-Туринской районной 

молодежной территориальной избирательной комиссии принять на заседании 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии не 

позднее 25 декабря 2018 года. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии С.В. Тихонькову. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

 

А.Н. Ирзутова 

 

Секретарь 

заседания 

  

С.С. Новгородова 

 



Приложение   

к решению Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 03.12.2018 года № 18/90 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОЙ РАЙОННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА  
 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 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, утвержденных  постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 

34/146, Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 

членов Слободо-Туринской районной молодежной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10-00 до 16-00 

(перерыв на обед ежедневно с 13-00 до 14-00) в период с 04.12.2018 г. по 

23.12.2018 г., по адресу: с. Туринская Слобода,  ул. Ленина, 1,  каб. 28, 

контактный телефон (34361) 2-11-55. 

Слободо-Туринская районная молодежная территориальная 

избирательная комиссия  формируется в составе 6 членов. 

Членами молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 35лет включительно, постоянно 

или преимущественно проживающие на территории Слободо-Туринского 

муниципального района. 



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 в состав 

Слободо-Туринской районной молодежной территориальной избирательной 

комиссии необходимо представить: 

Перечень документов,  
необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав 

молодежной избирательной комиссии 
 

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 участковой избирательной 

комиссии. 

Кроме того, 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 молодежной 

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

 

 

 

Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная 

комиссия  

 

 


