
 

 

 
  

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
02 ноября 2016 г.  № 29/223  

г. Заречный 

О Порядке формирования Заречной городской молодежной 

избирательной комиссии, участковых молодежных комиссий 

   

В целях исполнения постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24.09.2014 года № 22/89 «Об утверждении Положения о 

молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области», и 

руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке формирования 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных избирательных комиссий и участковых молодежных 

избирательных комиссий, Заречная городская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок формирования Заречной городской молодежной 

избирательной комиссии и участковых молодежных избирательных 

комиссий согласно приложению. 

 2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

отделениям политических партий. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.В. Сидельникову. 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

 

А.В. Сидельникова 

 

Секретарь  комиссии 

 

 

 

 

Е.Н. Фёдорова 



 

 

 

Утвержден 

решением Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии       

      от  02 ноября 2016 г. № 29/223 
  

Порядок формирования Заречной городской молодежной 

территориальной избирательной комиссии и  

участковых молодежных избирательных комиссий 

 

Настоящий Порядок разработан с целью упорядочения процедуры 

формирования Заречной городской молодежной избирательной комиссии и 

участковых молодежных комиссий в соответствии с постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 года № 

22/89, № 22/90, № 22/91 соответственно: «Об утверждении Положения о 

молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области», «О 

Методических рекомендациях о порядке формирования Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области, территориальных молодежных 

избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий», 

«О Перечне и численном составе молодежных избирательных комиссий, 

формируемых в Свердловской области на очередной срок полномочий». 

1. Общие условия формирования Заречной городской территориальной 

молодежной избирательной комиссии и участковых молодежных 

избирательных комиссий 

  

1.1. Органы, осуществляющие формирование молодежных 

избирательных комиссий 

1.1.1. В соответствии с пунктом 1 раздела 2 Положения молодежные 

избирательные комиссии формируют: 

а) Заречную городскую территориальную молодежную избирательную 

комиссию – Заречная городская территориальная избирательная комиссия; 

б)  участковые молодежные избирательные комиссии – Заречная городская 

территориальная молодежная избирательная комиссия. 

1.1.2.  При рассмотрении кандидатур в состав избирательной комиссии 

необходимо учитывать требования пунктов 1, 2 статьи 5 Положения, согласно 

которым определенные категории лиц не могут быть членами молодежных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а член молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть 

одновременно членом иной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

1.1.3. Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к членам избирательных комиссий. Ответственность за 

соблюдение этих требований несет субъект права предложения кандидатуры, 

предлагаемое в качестве кандидатуры лицо, а при назначении кандидатуры в 

состав молодежной избирательной комиссии – также орган, осуществляющий 

формирование избирательной комиссии. 



 

 

1.1.4. Письменное согласие гражданина Российской Федерации, 

кандидатура которого предлагается для назначения в состав молодежной 

избирательной комиссии, представляется субъектом, вносящим 

соответствующее предложение, в орган, формирующий состав молодежной 

избирательной комиссии, вместе с иными документами, необходимыми при 

внесении предложений по кандидатурам в состав молодежной избирательной 

комиссии. 

1.2. Субъекты права внесения предложений по составу молодежных 

избирательных комиссий 

 В соответствии пунктом 4 статьи 2 Положения кандидатуры для 

формирования Заречной городской молодежной избирательной комиссии 

предлагают и участковых молодежных избирательных комиссий: 

а)  политические партии, их региональные и местные  отделения; 

б) иные общественные объединения; 

в) Дума городского округа Заречный; 

г) выборный орган ученического и молодежного самоуправления 

муниципального образования; 

д) молодежная избирательная комиссия предыдущего состава; 

е) при формировании участковых избирательных комиссий - дополнительно 

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

2. Порядок внесения предложений о кандидатурах в состав молодежной 

избирательной комиссии политической партией, иным общественным 

объединением 
2.1. В молодежную избирательную комиссию может быть назначено не 

более одного представителя от каждой политической партии либо ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения, иного 

общественного объединения. Политическая партия, иное общественное 

объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 

назначения в состав одной молодежной избирательной комиссии. 

2.2. Предложения кандидатур от политической партии в состав 

соответствующих молодежных избирательных комиссий любого уровня могут 

быть внесены региональным отделением или иным структурным 

подразделением.  

2.3. Решение о предложении кандидатур в состав молодежных 

избирательных комиссий от иных общественных объединений принимается 

полномочными (руководящими и иными) органами этих общественных 

объединений. 

4. Порядок формирования территориальных молодежных 

избирательных комиссий 
4.1. В соответствии с Положением Заречная городская  молодежная 

избирательная комиссия действуют на постоянной основе. Срок  полномочий 

комиссии исчисляется со дня ее первого заседания и  составляет два года.  

 4.2. Заречная городская  молодежная избирательная  комиссия 

формируются в количестве семи членов с правом решающего голоса. 

Количественный состав территориальной избирательной комиссии определяется 



 

 

в зависимости от числа молодых избирателей, зарегистрированных на 

соответствующей территории.  

4.3. Избирательная комиссия Свердловской области  

а) заблаговременно утверждает на своем заседании перечень 

территориальных молодежных избирательных комиссий, подлежащих 

формированию. Этим же решением утверждается численный состав каждой из 

территориальных молодежных избирательных комиссий. При этом в период 

осуществления деятельности данного состава территориальной молодежной 

избирательной комиссии ее численный состав, установленный решением 

Избирательной комиссии Свердловской области, не подлежит изменению.  

б) публикует перечень территориальных молодежных избирательных 

комиссий и их численный состав на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4.4. Заречная городская территориальная избирательная  комиссия 

принимает решение о формировании  Заречной городской молодежной 

избирательной комиссии и публикует на своем сайте сообщение о сроках и 

порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в ее состав, 

а также о числе членов территориальной молодежной избирательной комиссии в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской области.  

 Срок приема предложений по составу территориальной молодежной 

избирательной комиссии  составляет  не менее 30 дней. 

4.5. Территориальная молодежная избирательная комиссия формируется 

территориальной избирательной комиссией на основе предложений 

региональных отделений и иных структурных подразделений политических 

партий, иных общественных объединений, представительных органов 

муниципальных образований, выборных органов ученического и молодежного 

самоуправления муниципальных образований. 

 На заседание территориальной избирательной комиссии по этому вопросу 

могут быть приглашены  представители  субъектов права внесения кандидатур, 

реализовавших это право.  

 4.6.  Председатель Заречной городской молодежной избирательной 

комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом 

решающего голоса и освобождается от должности решением Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, при этом решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа 

членов комиссии с правом решающего голоса. На заседание Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться 

вопрос о назначении на должность председателя  молодежной избирательной 

комиссии, приглашается  лицо, предложенное для назначения. Решение о 

назначении председателя Заречной городской молодежной избирательной 

комиссии принимается одновременно с решением о ее формировании на одном и 

том же заседании  комиссии. 

4.7. Согласно пункту 3 статьи 4 Положения  молодежная избирательная 

комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на десятый день 

после вынесения решения о ее формировании. 

http://www.ikso.org/


 

 

4.8. Согласно пункту 4 статьи 4 Положения заместитель председателя и 

секретарь  молодежной избирательной комиссии избираются тайным 

голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом 

решающего голоса по их предложениям.   

Решения об избрании заместителя председателя и секретаря Заречной 

городской молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании 

комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии с 

правом решающего голоса. 

5. Порядок назначения члена молодежной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса вместо выбывшего 
5.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Положения в случае досрочного 

прекращения полномочий члена молодежной избирательной комиссии орган, 

назначивший такого члена избирательной комиссии, обязан назначить нового 

члена избирательной комиссии вместо выбывшего не позднее чем в месячный 

срок, а в период избирательной кампании – не позднее чем через десять дней со 

дня его выбытия. Сообщение о приеме предложений по замещению вакантного 

места публикуется на сайте соответствующей избирательной комиссии.  

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежной 

избирательной комиссии, назначенного по представлению политической партии, 

ее региональным отделением  и иных структурных подразделений политических 

партий, иных общественных объединений, вакантное место замещается по 

представлению той же политической партии, общественного объединения, если 

соответствующая кандидатура ими представлена в сроки, определенные 

соответствующей избирательной комиссией.   

6. Порядок проведения первого (организационного) заседания 

молодежной  избирательной комиссии 
6.1. Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к работе, 

если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного числа 

членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Заседание молодежной избирательной комиссии является правомочным, 

если в нем участвует большинство от установленного числа членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Дата, место и время 

проведения первого заседания молодежной избирательной комиссии 

определяются председателем комиссии, о чем немедленно информируются все 

члены сформированной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса.  

6.2. Открывает и ведет первое заседание молодежной избирательной 

комиссий её председатель. 

После открытия заседания молодежной избирательной комиссии открытым 

голосованием членов комиссии образуется счетная комиссия в составе двух-трех 

членов избирательной комиссии. Из своего состава члены счетной комиссии 

избирают председателя счетной комиссии. 

Голосование по избранию заместителя председателя и секретаря 

молодежной избирательной комиссии проводится по каждой должности 

отдельно. До голосования члены молодежной избирательной комиссии 



 

 

выдвигают кандидатов на эти должности. Член молодежной избирательной 

комиссии вправе выдвинуть свою кандидатуру. По кандидатам, давшим согласие 

баллотироваться на соответствующую должность, может проводиться 

обсуждение, в ходе которого члены комиссии вправе задавать вопросы 

кандидату и получать на них ответы. 

Члены молодежной избирательной комиссии, выдвинутые кандидатами на 

должность заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии, вправе 

заявить об отводе своей кандидатуры. Самоотвод не подлежит обсуждению и 

принимается избирательной комиссией. 

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на выборную 

должность, избирательная комиссия выводит его из состава счетной комиссии и 

избирает нового члена счетной комиссии. 

6.3. Молодежная избирательная комиссия по предложению счетной 

комиссии открытым голосованием утверждает текст бюллетеня для голосования 

по выборам на соответствующую должность, тираж бюллетеней. Если на 

соответствующую должность выдвинуто два и более кандидатов, то фамилии, 

имена и отчества кандидатов помещаются в бюллетене для голосования в 

алфавитном порядке. Справа напротив фамилии, имени и отчества кандидата 

помещается пустой квадрат. После фамилии (фамилий) кандидата (кандидатов) 

помещается строка «Против кандидата (кандидатов)», справа от которой 

помещается пустой квадрат. Счетная комиссия готовит тираж бюллетеней, после 

чего председатель счетной комиссии выдает под расписку каждому члену 

молодежной избирательной комиссии бюллетень, на обороте которого в 

присутствии членов избирательной комиссии расписываются члены счетной 

комиссии. 

6.4. Заполняя бюллетень, член молодежной избирательной комиссии ставит 

любой знак в пустом квадрате напротив фамилии, имени и отчества того 

кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате напротив строки «Против 

кандидата (кандидатов)», после чего опускает заполненный бюллетень в 

предварительно опечатанный ящик для голосования. После того, как 

проголосовали все присутствующие на заседании члены молодежной 

избирательной комиссии, председатель счетной комиссии объявляет голосование 

законченным и в присутствии членов избирательной комиссии после погашения 

неиспользованных бюллетеней приступает к процедуре подсчета голосов.  

6.5. Счетная комиссия в присутствии членов молодежной избирательной 

комиссии вскрывает ящик для голосования и проверяет действительность 

бюллетеней. Бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление 

голосовавшего, признаются счетной комиссией недействительными. Затем 

устанавливается общее количество находящихся в ящике для голосования 

действительных бюллетеней и подсчитывается число голосов, полученных 

кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую должность. 

Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составляет протокол об 

итогах голосования, в который вносятся следующие данные: 

наименование должности, на которую проводится избрание; 

дата, время и место проведения голосования; 



 

 

фамилия, имя и отчество кандидата (кандидатов), внесенного в бюллетень; 

число изготовленных бюллетеней; 

число выданных бюллетеней; 

число погашенных бюллетеней; 

число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования; 

число действительных бюллетеней; 

число недействительных бюллетеней; 

число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в 

бюллетень включено два и более кандидатов); 

число голосов, поданных против кандидата, в случае, если голосование 

проводилось по одной кандидатуре. 

Избранным на соответствующую должность считается кандидат – член 

молодежной избирательной комиссии, за которого подано более половины 

голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

6.6. По итогам голосования молодежная избирательная комиссия на 

основании протокола об итогах голосования, составленного счетной комиссией, 

принимает одно из следующих решений: 

- об избрании на соответствующую должность члена комиссии, 

получившего необходимое число голосов; 

- о проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если ни 

один из кандидатов – членов молодежной избирательной комиссии не получил 

необходимое для избрания число голосов. 

6.7. После завершения выборов на соответствующую должность в таком же 

порядке проводятся выборы на другую должность. 

6.8. После утверждения протокола об итогах голосования по выборам на 

каждую должность соответствующие бюллетени (действительные, 

недействительные и погашенные) упаковываются в конверт, который 

заклеивается, опечатывается и приобщается к протоколу заседания комиссии. На 

конверте делается надпись с наименованием соответствующих выборов и 

указывается суммарное число всех бюллетеней, находящихся в конверте. К 

протоколу первого заседания молодежной избирательной комиссии 

приобщаются все протоколы счетной комиссии. 

7. О формах документов, используемых при подготовке и рассмотрении 

вопросов о формировании молодежной избирательной комиссии 
7.1. При подготовке и рассмотрении на заседаниях избирательной комиссии 

вопросов о формировании молодежных избирательных комиссий  используются 

формы  документов в соответствии с перечнем документов, необходимых при 

внесении предложений по кандидатурам в состав молодежных избирательных 

комиссий (приложение № 1): 

а) письменного согласия гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав молодежной  избирательной комиссии (приложение № 2); 

б) решения выборного органа ученического и молодежного самоуправления 

муниципального образования (приложение № 3); 

7.2. Недостатки в оформлении документов при внесении предложений по 

кандидатурам в состав молодежных избирательных комиссий не должны 



 

 

препятствовать приему данных документов органом, осуществляющим 

формирование соответствующей молодежной избирательной комиссии, и 

рассмотрению предложения по существу. Субъект, внесший предложение по 

кандидатурам в состав молодежной избирательной комиссии, вправе исправить 

недостатки в оформлении документов или заменить их в сроки, установленные 

для внесения предложений. 

     



 

 

 Приложение № 1 

               

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 (приложение № 4,5).  

 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав молодежной избирательной комиссии (приложения № 2,3). 

2 Две фотографии лица, предлагаемого в состав молодежной избирательной 

комиссии, размером 3x4 см (без уголка).                                                             

 

 



 

 

                                                                                                       Приложение № 2 

Форма 

письменного согласия гражданина Российской Федерации на назначение 

его в состав территориальной молодежной избирательной комиссии 

 

                                  В Заречную городскую территориальную 

 избирательную комиссию,  

от гражданина Российской Федерации 

_________________________________ 

_________________________________, 
                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

предложенного для назначения в состав   

Заречной городской территориальной  

молодежной избирательной комиссии,  

_________________________________ 

_________________________________ 
(субъект выдвижения) 

Заявление  

 

Даю согласие на назначение меня членом Заречной городской 

территориальной молодежной избирательной комиссии. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

- дата рождения ___________г, место рождения  _________________________ 

__________________________________________________________________; 

- гражданство РФ, вид документа: паспорт серия _______ № _____________,                

выдан   ___________________________________________________________; 

- место работы, должность (род занятий): _____________________________ 

__________________________________________________________________.  

- образование: ___________, в _________________ г. окончил _____________ 

__________________________________________________________________       
(указать (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права) 

- адрес места жительства: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

- раб.телефон (с кодом города) ____________________, дом. телефон (с кодом 

города)______________________, моб. телефон _______________________, адрес 

электронной почты  _____________________________. 

Имею опыт работы в избирательных комиссиях:________________________ 

_________________________________________________________________                               
(указать какой) 

____________________                                                      __________________                              
             дата                                                                                                                        подпись 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе          _________    ____________ 



 

 

обязуюсь уведомлять      подпись    дата 
           

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О 

персональных данных” даю согласие Избирательной комиссии Свердловской области, 

расположенной по адресу: Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 и Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, расположенной по адресу: г. Заречный, ул. 

Невского, 3, каб. 217, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ “О персональных данных”, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 

моей жизни, представленных в Избирательную комиссию Свердловской области,  Заречную 

городскую территориальную избирательную комиссию (Заречную городскую 

территориальную молодежную избирательную комиссию). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

   

(подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 3 

Форма 

письменного согласия гражданина Российской Федерации на назначение 

его в состав участковой молодежной избирательной комиссии 

 

В Заречную городскую территориальную 

Молодежную избирательную комиссию)  

от гражданина Российской Федерации 

____________________________________ 

___________________________________, 
                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

предложенного для назначения в состав   

участковой молодежной избирательной  

комиссии избирательного участка № ____ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(субъект выдвижения) 

Заявление  

 

Даю согласие на назначение меня членом Заречной участковой 

молодежной избирательной комиссии. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

- дата рождения ___________г, место рождения  _________________________ 

__________________________________________________________________; 

- гражданство РФ, вид документа: паспорт серия _______ № _____________,                

выдан   ___________________________________________________________; 

- место работы, должность (род занятий): _____________________________ 

__________________________________________________________________.  

- образование: ___________, в _________________ г. окончил _____________ 

__________________________________________________________________       
(указать (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права) 

- адрес места жительства: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

- раб.телефон (с кодом города) ____________________, дом. телефон (с кодом 

города)______________________, моб. телефон _______________________, адрес 

электронной почты  _____________________________. 

Имею опыт работы в избирательных комиссиях:________________________ 

_________________________________________________________________                               
(указать какой) 

____________________                                                      __________________                              



 

 

             дата                                                                                                                        подпись 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе          _________    ____________ 

обязуюсь уведомлять      подпись    дата 
           

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О 

персональных данных” даю согласие Избирательной комиссии Свердловской области, 

расположенной по адресу: Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 и Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, (Заречной городской территориальной 

молодежной избирательной комиссии), расположенной по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, каб. 217, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О 

персональных данных”, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

представленных в Избирательную комиссию Свердловской области,  Заречную городскую 

территориальную избирательную комиссию (Заречную городскую территориальную 

молодежную избирательную комиссию). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

   

(подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             Приложение № 4                                                                                               

Примерная форма 

решения  органа, субъекта права  выдвижения кандидатур  

 

Свердловская область 

(название субъекта права выдвижения кандидатур) 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«____» ____________ 201__ года       № 

г. Заречный 

 

О предложении кандидатур в состав Заречной городской молодежной 

территориальной избирательной комиссии 

 

         В связи с формированием Заречной городской молодежной  избирательной 

комиссии (название субъекта права выдвижения кандидатур) 

РЕШИЛА (РЕШИЛ): 
 

         1. Предложить в состав Заречной городской молодежной территориальной 

избирательной комиссии следующие кандидатуры: 

 

- Ф. И. О., род занятий (с указанием места работы, должности, места учебы и 

т.д.); 

 

         2. Направить настоящее решение в Заречную городскую территориальную 

избирательную комиссию. 

 

         3. Контроль исполнения решения возложить на 

______________________________                                              

 

 

 

Должность руководителя     Подпись руководителя 

субъекта выдвижения      субъекта выдвижения 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5                                                                                               

Примерная форма 

решения  органа, субъекта права  выдвижения кандидатур  

 

Свердловская область 

(название субъекта права выдвижения кандидатур) 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«____» ____________ 201__ года       № 

г. Заречный 

 

О предложении кандидатур в состав участковой молодежной  

избирательной комиссии 

 

         В связи с формированием участковой молодежной  избирательной 

комиссии, избирательного участка №_____ (название субъекта права 

выдвижения кандидатур) 

РЕШИЛА (РЕШИЛ): 
 

         1. Предложить в состав участковой молодежной  избирательной комиссии, 

избирательного участка №_____  следующие кандидатуры: 

 

- Ф. И. О., род занятий (с указанием места работы, должности, места учебы и 

т.д.); 

 

         2. Направить настоящее решение в Заречную городскую молодежную 

территориальную избирательную комиссию. 

 

         3. Контроль исполнения решения возложить на 

______________________________                                              

 

 

 

Должность руководителя     Подпись руководителя 

субъекта выдвижения      субъекта выдвижения 

  

 

 


