
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬI-{АЯ КОМИССИrI
судогодского рМонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2018 ль 37

О начале формирования r{астковых
избирательных комиссий ЛЪ J\Ъ 587-

625 для голосования избирателей,

участников референдума и подсчета
голосов избира:гелей, участников

референлума сроком на пятъ лет

В соответствии со статьёй22,27 Фелерального закона от 12.06.2002 N9

67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации>>, статьёй |З, 18 Закона

области от 1З.02.2003 J\b 10-ОЗ <<Избирательный кодексВладимирской

Владимирской области>> Территориальная избирательная комиссия

Сулоголского района п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить о начале формирования r-Iастковых избирательных

комиссий ]\Ъ 587-625 для голосования избирателей, участников референдума и

подсчета голосов избирателей, участников референдума сроком на IuITb лет.

2.Утвердить текст информационного сообщения

предложений по кандидатурам членов участковых избирательных

правом решающего голоса (в резерв составов участковых

(приложение).

З. Направить настояrцее постановление

Владимирской области для опубликования в

Избирателъной комиссии Владимирской области>> информационное сообщение

членов участковых избирательных

(в резерв составов участковых

о приеме предложении по кандидатурам

комиссий с правом решающего голоса

о приеме

комиссий с

комиссий)

в Избирателъную комиссию

сетевом издании <<Вестник



Территориальной избирательной комиссии Судогодского района.

комиссий).

4. Разместить настоящее постановление

Председатель
избирательной комиссии
Секретарь
избирательной комиссии

на официальном сайте

С.А. Игнатова

Н.Е. Арсентьева
ffiнffi

жшmшж жкр



Приложение
к По становлению Территориальной

избирательной комиссии Судогодского района
от 11.04.2018 J\b 37

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИС С ИЙ С ПРАВ ОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛ О СА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Рlководствуясь rrунктами 4 и 5.I статьи 27 Федерального закона "Об оgновньIх
гарантиях избирательных прав и права на r{астие в референд}ме граждан Российской
Федерации", Территори

(наименование территориzLlIьной избирательной комиссии)
объявляет прием предложений по кандидатураN,I дJш назначения членов r{астковых
избирательньгх комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 1пrастковых
комиссий) NgЛЬ 587-525. _

(перечень г{астковьгх избирательньIх комиссий с ном ерами избирательньIх 1частков)

Прием документов осуществляется в течение З0 дней с 16 апреля по 15 мая 2018 года.

по алресу: 601З5 1 , Владимирская область, Сулоголскиri palioH, г. Сiудогда,

ул. Коммунистическая, д. 1

Режип,t работы Территориальной избирательной комиссии Судогодского района:
рабочие дни: 8-00 до 17-00; суббота, воскресенье - выходноri.

[1ри внесении предложения (пред;rо;кений) по кандидат}.рам дJIя назначения членов участковых
избltрательных комиссиЙ с правом решаюrцего голоса (в резерв составов участковых

коп,tиссий) необходимо представить:

!ля политиLIеских партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо
регионаJIьного отделения, иного структурного подраздеJения политической партии о
внесенирI предложения о кандидатурах в состав избирате"чьных комиссий, офорN{ленное в
соответствии с требованиямll устава политической партии.

2"Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусN,fотрена
возможность такого внесения, - решенlrе органа политической партии, уполноN,{оченного
ДеЛеГИРОВаТЬ РеГИОНаЛЬНОМУ ОТДеЛеНИЮ, ИНОМУ CTPYKTYPHOrvIY ПОДРаЗДеЛеНИЮ ПОЛИТИ.rеСКОЙ
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательньrх
комиссиЙ о делегировании указанных полномочиЙ, оформленное в соответствии с
требованиями устава.

,Щля иньтх общественных объединений

1. Нотариально удостовереннЕuI или завереЕнiш уполномоченным на то органом
общественного объедиЕения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного



объединения о внесении предложения о кандидатурilх в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями ycTz}Ba, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иЕого
структурного подрilзделения общественного объединения, наделенного в соответствии с

уставом общественного объединения правом приЕимать такое решение от имени
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подрiвделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения

указанный в пункте 2 вопрос не урегулировitн, - решение органа общественного
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательньIх
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
tтолномочия, о внесении шредложений в состав избирательньгх комиссий.

.Щля иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

l. Решение rrредставительного органа муниципаJIьного образования.

2. Протокол собрания избирателей по мест,ч жите.rIьства, работы, службы, учебы по

форп,rе указанной в I1орядке формирования резерва составов участковых комиссий и

назначения нового члена yчастковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,

утвержденного постановлением I_{ентральной избирательной комисси],I Российской

Федерации от 05. I2.20I2 N9 l5211 1З7-6 (в редакции от 01.11.2017 NЪ 108/90З-7).

Kpobre того, субъектами права внесения кандидатyр должны быть представлены:

l. Щве фотографии лица, предлагаемого в состав избrtрательнор:i коN,IиссиlI, ра:змероп,l 3 х
zl cM (без уголка) <{'>.

2. Ilисьменное согласие гражданина Российской Фелераuии на его назначение членом

участковой избирательной кош,tиссии с правом решаюшего голоса, зачисJIение в резерв
составов участковых коп.,tиссий, по форме указанной в приложении ЛЪ 1 к Порядку
формирования резерва составов участковых комrтссрtй и назначения нового члена yчастковой
комиссии из резерва составов участковых кол,tиссий, )iтвержденного постановлением
I_{ентральной избирательной комиссии Россирlской Фелерации от 05.12.20l2 Nс 1.52i i137-6 (в

редакции от 01. 11.20l7 N9 108/903-7).

З. Копия ласпорта или док}мента, заN,Iеняющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержашего сведения о гражданстве и месте }кительства лица, кандидатура
которого предложена в состав избирательной коп,тиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии (труловой кни}кки либо справки с основного l!{ecTa работы), подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии
основного места работы или службы - копия докр.{ента, подтверждаюIцего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносяrцей eN,Iy доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведеrrия),

домохозяйка, временно неработающий) <Х>.



<*> При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, укzванные в
пункте 1, могут быть представлены не субъектilми права внесения кандидатур, а лицом,
кандидатура которого предлагается в состав 1^rастковой избирательной комиссии.

Примечание. Щокумент€uIьным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответств},ющее
личное зiulвление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только зtulвление.

Постановление о количественном составе будет приниматься одновременно с
постiшовлением о персональном cocTzlBe.

Заседание Территориатtьной избирательной комиссии Судогодского района по

формировtш{ию участковьIх избирательньD( комиссий со стоится
в 1б часов 00 минут " | " июня 201 8 года

по адресу: 601З51, Владимирскiш область, Сулогодский район, г. Судогда,

у,л. Коммунистическая. д. l

" 1l " апреля 2018 г.

ТерриториаJIьная избирательнаlI комиссия
Судогодского района

(наиьtенование -геррLrториа.пыIой избlrрагс-tьнtlй коr,tиссии)


