
 

 
СВОБОДНЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 мая 2016 года  № 5/15 

 

п. Свободный 
 

Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Думы 
городского округа ЗАТО Свободный 18 сентября 2016 года 

 

Заслушав информацию о формировании окружных избирательных ко-

миссий по выборам депутатов Думы городского округа ЗАТО Свободный 18 

сентября 2016 года, в соответствии со статьями 22 и 25 Федерального закона 

«Об основных гарантиях Избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», статьями 17 и 20, подпунктом 3 пунк-

та 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Методически-

ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избиратель-

ных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, ок-

ружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постанов-

лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

17.02.2010 № 192/1337-5, Свободненская поселковая территориальная изби-

рательная комиссия РЕШИЛА: 

1.Осуществить формирование окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы городского округа ЗАТО Свободный 18 сентября 

2016 года в пятимандатных избирательных округах 10 июня 2016 года. 

2.Установить, что предложения по кандидатурам для назначения члена-

ми окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы город-



ского округа ЗАТО Свободный 18 сентября 2016 года принимаются с 23 мая 

по 03 июня 2016 года.  

3. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений 

по кандидатурам для назначения членами окружных избирательных комис-

сий по выборам депутатов Думы городского округа ЗАТО Свободный 18 

сентября 2016 года с правом решающего голоса (прилагается).  

4.Сформировать рабочую группу для работы по приему и изучению до-

кументов по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий и 

реализации иных мероприятий, связанных с формированием указанных из-

бирательных комиссий, в составе: председатель Афанасьева И.В., замести-

тель председателя Енгоян А.В., секретарь Илюшева О.В., члены комиссии с 

правом решающего голоса Соколов А.В., Кизилова Г.М. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердлов-

ской области, органам местного самоуправления, нижестоящим избиратель-

ным комиссиям, местным отделениям политических партий, средствам мас-

совой информации, разместить на официальном сайте Свободненской посел-

ковой территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Свободненской поселковой территориальной избирательной комиссии 

И.В.Афанасьеву. 

 

Председатель комиссии      И.В. Афанасьева 

 

Секретарь комиссии       О.В. Илюшева 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 решением Свободненской поселковой 

избирательной комиссии  

от 19 мая 2016 года № 5/15 

 

Информационное сообщение  
о сборе предложений по кандидатурам для назначения членами окруж-

ных избирательных комиссий по депутатов Думы городского округа 
ЗАТО Свободный 18 сентября 2016 года 

с правом решающего голоса  
 

Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия 

объявляет сбор предложений по кандидатурам для назначения членами ок-

ружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского 

округа ЗАТО Свободный шестого созыва 18 сентября 2016 года с правом ре-

шающего голоса в пятимандатных избирательных округах № 1, 2. Окружные 

избирательные комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

ЗАТО Свободный шестого созыва 18 сентября 2016 года в указанных пяти-

мандатных избирательных округах будут сформированы в количестве 7 чле-

нов комиссии с правом решающего голоса. 

Приём предложений и необходимых документов осуществляется Свободнен-

ской поселковой территориальной избирательной комиссией в период с 23 

мая по 03 июня 2016 года. 

Документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор-

мационном сообщении, необходимо представлять в Свободненскую поселко-

вую территориальную избирательную комиссию по адресу: пос.Свободный, 

ул.Майского,67, каб. 105. 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кан-

дидатурам в составы окружных избирательных комиссий 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структур-
ных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-

ской партии либо регионального отделения, иного структурного подразделе-

ния политической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы 

окружных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-

ниями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политиче-

ской партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение ор-

гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии пол-

номочия по внесению предложений о кандидатурах в составы окружных из-

бирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформлен-

ное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 



1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава общест-

венного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-

ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в составы окруж-

ных 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 общест-

венного объединения правом принимать такое решение от имени обществен-

ного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе об-

щественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответст-

вии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по вне-

сению предложений о кандидатурах в составы окружных избирательных ко-

миссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому де-

легированы 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, соб-

рания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ-
лены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-

значение в состав избирательной комиссии. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-

тельства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной ко-

миссии. 

Заседание Свободненской поселковой территориальной избирательной 

комиссии по формированию окружных избирательных комиссий состоится 

10.06.2016 по адресу: пос. Свободный, ул.Майского,67, каб. 105 

Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия 
 


