МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ЖУКОВСКИЙ
__________________________________________________________________

140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Фрунзе, 23

Тел. (8-498)-484-69-65

РЕШЕНИЕ
«24» июля 2014 г.

№ 76-1/14
г. Жуковский

«О приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса в резерв участковых
избирательных комиссий городского округа Жуковский»
В соответствии со ст.27 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и ст. 16 Закона Московской области от 4 июня 2013
года N 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» (в
ред. от 28 января 2014 года) территориальная избирательная комиссия
города Жуковский Московской области решила:
1. объявить прием предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса в резерв участковых
избирательных комиссий городского округа Жуковский №№ 611-658;
период приема указанных предложений: с 25 июля по 14 августа 2014г.;
2. утвердить форму сообщения о приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в
состав участковых избирательных комиссий городского округа Жуковский
(прилагается к решению);
3. разместить данное сообщение на официальном сайте города
Жуковский и опубликовать в СМИ;
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии Анастасьева С.А.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Жуковский
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Д.И. Манин
С.А. Анастасьев

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
ТИК ОТ 24.07.2014Г. № 76-1/14
ФОРМА
ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
Руководствуясь пунктом 2 статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города
Жуковский объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий городского округа Жуковский с
правом решающего голоса в резерв комиссий.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Жуковский, ул. Фрунзе,
23,
в помещении территориальной избирательной комиссии города
Жуковский в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения
(с 29 июля по 27 августа 2014г.)
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в состав
участковых избирательных комиссий необходимо представить перечень
документов:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав
территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом
общественного
объединения
копия
действующего
устава
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав
территориальных 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 общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования,
избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 1).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав избирательной комиссии (приложение № 2).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии.
4. Справка с основного места работы (с указанием должности) лица,
кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (либо
сведения об основном месте работы)

«24» июля 2014 г.

Территориальная избирательная
комиссия города Жуковский

Приложение № 1

ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,
РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР
В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
Протокол
собрания избирателей
________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
___________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

«____» _________ 201__ года

________________
(место проведения)

Присутствовали ___________человек 1

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»_____________,
«Воздержались»_______.
Решение собрания ________________________________.

1

Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

2. Выдвижение в состав ____________________________________________
(наименование и номер избирательной комиссии, в случае выдвижения кандидатуры
________________________________________________________________________________________

избирательной комиссии
кандидатуры ______________________________________________________
в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер)

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ________________,
«Против»____________,
«Воздержались»______.
Решение собрания ___________________________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет – дата
рождения)

Адрес места
жительства

Подпись

Приложение № 2

ФОРМА
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ

В ________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования)

от гражданина Российской Федерации ________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного _____________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав _____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом ____________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в
референдуме
граждан
Российской
Федерации»,
Закона
__________________________________________________________________,
(наименование закона субъекта Российской Федерации)

регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______, место рождения ___________,
(число)

(месяц)

(год)

имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________
_________________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы _____________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

___________________________________________________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются
____________________________________________________________________________________________,
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

образование ______________________________________________________

(высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются
____________________________________________________________________________________________,
(при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права)

адрес места жительства _____________________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

___________________________________________________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _____________________.
(номер телефона с кодом города)

_____________
(подпись)

___________
(дата)

