
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 октября 2014 г.  № 10/14 

 п. Верх-Нейвинский 

 

О порядке и сроках формирования Верх-Нейвинской поселковой 

молодежной избирательной комиссии на очередной срок полномочий 

2014 - 2016 годов  

 

          В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.09.2014 года № 22/89 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», от 24.09.2014 года № 22/91 «О Перечне и численном составе 

молодежных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области 

на очередной срок полномочий», руководствуясь Методическими 

рекомендациями о порядке формирования Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, территориальных молодежных 

избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных 

комиссий, Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Сформировать Верх-Нейвинскую поселковую молодежную 

избирательную комиссию на очередной срок полномочий 2014-2016 годов в 

количестве 5 членов комиссии с правом решающего голоса.  

2. Решение о формировании Верх-Нейвинской поселковой молодежной 

избирательной комиссии принять на заседании 26 декабря 2014 года.  

3. Предложить субъектам права выдвижения в состав Верх-Нейвинской 



   

поселковой молодежной избирательной комиссии с 24 ноября 2014 года по 25 

декабря 2014 года представить в Верх-Нейвинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию предложения по кандидатурам 

членов молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

4. Утвердить Информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

состав молодежной избирательной комиссии (прилагается).   

5. Создать рабочую группу Комиссии по формированию Верх-

Нейвинской поселковой молодежной избирательной комиссии в составе:  

- Макарова Н.С. – председатель комиссии,  

- Сухарев Н.М. – заместитель председателя Комиссии,  

- Лигостаева М.Н. - член комиссии с правом решающего голоса. 

6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Верх-Нейвинский, местным отделениям политических 

партий, молодежным организациям городского округа. 

7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Макарову Н.С. 

 

  

Председатель  

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 

   

 Секретарь  

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

К.Ю. Благодарин 

  
 



   

Приложение  

к решению Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 30 октября 2014 года № 10/14 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в состав Верх-Нейвинской 

поселковой молодежной избирательной комиссии  

 

                      Руководствуясь постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.09.2014 года № 22/89 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», от 24.09.2014 года № 22/91 «О Перечне и численном составе 

молодежных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской 

области на очередной срок полномочий», Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по 

кандидатурам для назначения членов Верх-Нейвинской поселковой 

молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

    Документы от субъектов выдвижения кандидатур принимаются Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии по адресу 

п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, 3. Телефоны для справок 9-67-89, 5-58-

55.  

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 (Орган ученического и молодежного 

самоуправления городского округа): 

1. Решение выборного органа ученического и молодежного 

самоуправления городского округа.  

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). 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


