ПАМЯТКА

18/09
2016

ЧЛЕНУ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
заблаговременно
извещаются
о
заседаниях соответствующей комиссии;

открепительных удостоверений, списков
избирателей, подписных листов, иных
документов и материалов, содержащих
конфиденциальную
информацию),
требовать заверения указанных копий;

вправе
выступать
на
заседании
комиссии, вносить предложения по
вопросам, отнесенным к компетенции
соответствующей комиссии, и требовать
проведения
по
данным
вопросам
голосования

вправе удостовериться в правильности
подсчета по спискам избирателей, в
правильности сортировки бюллетеней по
кандидатам, избирательным объединениям;
вправе обжаловать действия (бездействие)
комиссии
в
соответствующую
вышестоящую комиссию или в суд;

вправе задавать другим участникам
заседания
комиссии
вопросы
в
соответствии с повесткой дня и получать
на них ответы по существу
вправе знакомиться с документами и
материалами (в том числе со списками
избирателей, с подписными листами,
финансовыми
отчетами
кандидатов,
избирательных
объединений,
бюллетенями),
непосредственно
связанными с выборами, включая
документы и материалы, находящиеся на
машиночитаемых
носителях,
соответствующих комиссий и получать
копии этих документов и материалов (за
исключением бюллетеней,

вправе
выдавать
и
подписывать
бюллетени, открепительные удостоверения;

Член комиссии с правом
решающего голоса до
окончания срока своих
полномочий не может быть
уволен или переведен на
другую работу по инициативе
работодателя в одностороннем
порядке

вправе участвовать в сортировке, подсчете
и погашении бюллетеней;
вправе составлять протокол об итогах
голосования, о результатах выборов;
вправе участвовать в голосовании при
принятии решения по вопросу, отнесенному
к компетенции соответствующей комиссии,
и подписывать решения комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ*:
№ 101
МБОУ ООШ №1
(в границах
мкр.1)

№ 102
СК
Олимпийский
(в границах
мкр.9)

№ 103
Детская
библиотека
(в границах
мкр.2,3;
панель
8,11,16,18)

№ 104
МБОУ ООШ №6

(в границах
мкр.4,13;
панель
3,4,5,6,21;
п.Встреча)

№ 105
МБУ ДО
ДЮСШ
«Олимп»
(в границах
мкр.7,10)

№ 106
МБОУ ООШ №3

(в границах
мкр.6)

№ 107
МБОУ СОШ №7

(в границах
мкр.14; панель
0,1,2)

№ 108
ЦТиС «Ямал»
(в границах
мкр.11,15,16)

№ 109
МЦ «Факел»
(в границах
мкр.5,12)

Полномочия члена избирательной комиссии с правом
решающего голоса прекращаются немедленно в случае:
утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
вступления в законную силу в отношении члена комиссии обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда
о назначении административного наказания за нарушение законодательства о выборах и референдумах;
признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или умершим;
признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, на основании заявления соответствующей комиссии
систематически не выполняющим свои обязанности;
вступления в законную силу решения суда о расформировании комиссии.

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского
629830, ЯНАО, Губкинский, 5 мкр., д. 38, каб. 403-404 тел. (34936) 3-52-70, 3-98-50
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
И ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
*краткая информация

