
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

  

                                                                                                    Решением избирательной 

комиссии муниципального образования 

Благовещенский район 

от 11 апреля 2019 года № 37/186-6  

 

Информационное сообщение  

избирательной комиссии муниципального образования Благовещенский район 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения на вакантные  

места в состав избирательной комиссии муниципального образования  

Волковский сельсовет с правом решающего голоса  

 

В соответствии с положениями статей 22, 24 и 29 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 21 Зако-

на Амурской области от 26 июня 2009 года № 222-ОЗ «О выборах депутатов пред-

ставительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области», 

избирательная комиссия муниципального образования Благовещенский район объ-

являет прием предложений по кандидатурам для назначения на вакантные места 

членов избирательной комиссии муниципального образования Волковский сельсо-

вет с правом решающего голоса.  

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сооб-

щения, 12 апреля по 30 апреля 2019 года по адресу: 675000, г. Благовещенск ул. 

Зейская, 198, (помещение ТИК Благовещенского района) в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 (обед с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье - выходной. По всем вопросам 

обращайтесь: (4162) 52-37-20 или (4162) 52-38-37. 

Предложения вправе вносить следующие субъекты: 

а) политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, до-

пущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации; б) политические партии, выдвинувшие 

списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в законо-

дательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, кото-

рым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона; 

в) избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального 

образования; г) иные субъекты права предложения кандидатур в соответствии с 

Федеральным законом. 

 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам необходимо пред-

ставить следующие документы:   



 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений: 

а) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-

тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политиче-

ской партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных ко-

миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии; 

б) 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 струк-

турному подразделению политической партии полномочия по внесению предложе-

ний о 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 объедине-

ния; 

2.решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных ко-

миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-

му же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального от-

деления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделен-

ного 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 об-

щественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-

ного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-

турах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и ре-

шение 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, избиратель-

ной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по ме-

сту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представ-

лены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-

чение в состав  избирательной комиссии (приложение № 1 к Постановлению 



ЦИК России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 «О Методических рекомен-

дациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-

вых избирательных комиссий»). 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 

лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав избиратель-

ной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав из-

бирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места ра-

боты), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-

бы - 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 за-

ведения), домохозяйка, временно неработающий). 

 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяи-

на) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соот-

ветствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) ли-

бо только заявление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


