ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

РЕШЕНИЕ
4 мая 2021 года

г. Губкинский

№ 11/42

О сообщении Территориальной избирательной комиссии города Губкинского о
приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 111-113 с правом решающего голоса
Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 12 и 17 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О
методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий» Территориальная избирательная комиссия города
Губкинского
РЕШИЛА:
1.
Утвердить текст информационного сообщения Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского о приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 111-113 с
правом решающего голоса (приложение).
2.
Опубликовать прилагаемый текст информационного сообщения о приеме
предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 111-113 с правом решающего голоса в Губкинской
городской общественно-политической газете «Губкинская неделя», разместить на сайте
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в сети Интернет.
3.
Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию ЯмалоНенецкого автономного округа.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского

Е.В. Кузнецов

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского

Н.М. Афийчук
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 4 мая 2021 года № 11/42
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №№ 111-113
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 111-113 с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в период с 7 мая по 5 июня 2021 года
включительно по адресу: г. Губкинский, микрорайон № 5, дом 38, кабинет 403-404 в
рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 часов; в выходные и праздничные дни с
10:00 до 12:00 часов.
Справки по телефонам: (34936) 3-98-50.
В решении о выдвижении кандидатур в состав участковой избирательной комиссии
указываются сведения биографического характера: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве Российской Федерации (наличие гражданства
иностранного государства); образование (с указанием учебного заведения); основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий); адрес места жительства; вид, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, наименование или код органа, выдавшего данный документ,
и дата его выдачи; сведения об участии в организации и проведении избирательных
кампаний, кампаний по проведению референдума (в каких и в качестве кого); номера
служебного и домашнего телефонов.
В решениях о выдвижении кандидатур, в протоколе собрания избирателей
необходимо указать лицо, которому поручается представить в Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского документы по выдвижению в состав
участковой избирательной комиссии.
К письменным согласиям кандидатов прилагаются копии соответствующих
документов, подтверждающих указанные в них сведения.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о
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кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
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 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.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных
комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Собрание избирателей по предложению кандидатур в состав избирательных
комиссий проводится по инициативе избирателя или группы избирателей по месту их
жительства, работы, службы, учебы, при этом число участников собрания не
ограничивается. Решение такого собрания избирателей оформляется протоколом собрания
в соответствии с приложением 1 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от
1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в
Ямало-Ненецком автономном округе».
К протоколу собрания избирателей прилагается список участников собрания, в
котором указываются: фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дата
рождения), адрес места жительства, подпись каждого участника собрания.
Кроме указанных выше документов, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии,
размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав избирательной комиссии.
Письменное согласие кандидата на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса представляется по форме,
утвержденной Постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О
Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий».
Указанные письменные согласия кандидатов подписываются ими не ранее дня
опубликования сообщения о формировании участковой избирательной комиссии и не
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позднее дня внесения необходимых документов в Территориальную избирательную
комиссию города Губкинского.
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. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы),
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание.
При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в
пункте 1, могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом,
кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Заседание Территориальной избирательной комиссии города Губкинского по
формированию УИК состоится 8 июня 2021 года.
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

