
 

Совет депутатов 
Лесного сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 
 

 
«15 » ноября  2012  г.                                                                                                         № 70 

   

  

О формировании  избирательной 

комиссии Лесного сельского 

поселения Катав- Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области 

 

 

      В связи с истечением 26 января 2013 года срока полномочий 

избирательной комиссии Лесного сельского поселения Катав- Ивановского 

муниципального района, в соответствии с Федеральными законами  от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», Законами Челябинской области от 26.10.2006 г. № 70-ЗО (в 

редакции от 25.08.2011 г.) «Об избирательных комиссиях Челябинской 

области», Уставом Лесного сельского поселения,  Совет депутатов Лесного 

сельского Катав- Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

   1. Установить срок приема предложений о кандидатурах в состав 

избирательной комиссии муниципального образования с 10 декабря 2012 

года по 10 января    2013 года. 

   2. Утвердить перечень документов, представляемых в Совет депутатов 

Лесного сельского поселения от политических партий, общественных 

объединений,  собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы (приложения №№ 1, 2, 3). 

   3. Утвердить сводную таблицу по предложенным кандидатурам в состав 

избирательной комиссии муниципального образования «Лесное сельское  

поселение» приложение № 4). 



   4. Поручить  мандатной  комиссии Совета депутатов (Председатель 

Иванникова Л.А.) обобщить представленные предложения по составу 

избирательной комиссии Лесного сельского поселения и внести их для 

рассмотрения в Совет депутатов Лесного сельского поселения. 

   5. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

    6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

   

   

       Глава Лесного 

       сельского поселения                             Н. М. Яшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Лесного сельского поселения 

                                                                Катав- Ивановского 

                                                                        муниципального района 

от « 15 » ноября  2012 г. № 70 

 

Документы и сроки представления в Совет депутатов предложений о 

кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального 

образования «Лесное сельское поселение» от политических партий 

 

(наименование политической партии) 

 

N  

п/п 

Перечень документов                      

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на  

то органом политической партии копия действующего      

устава политической партии                            

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа         

политической партии либо регионального отделения, иного      

структурного подразделения политической партии о внесении    

предложения о кандидатурах в состав территориальных          

избирательных комиссий, оформленное в соответствии с         

требованиями устава политической партии                      

3. 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 кандидатурах в   

состав территориальных избирательных комиссий, о             

делегировании указанных полномочий, оформленное в            

соответствии с требованиями устава                           

4. Сводная таблица по предложенным кандидатурам в состав        

территориальных избирательных комиссий                       

5. Письменные согласия кандидатов на назначение в состав        

территориальной избирательной комиссии                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Лесного сельского поселения 

Катав- Ивановского  

муниципального района 

от « 15 » ноября  2012 г. № 70 

 

Документы и сроки представления в Совет депутатов предложений о 

кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального 

образования «Лесное сельское поселение» от общественных объединений 

 

(наименование общественного объединения) 

 

 

N  

п/п 

Перечень документов                      

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                                    

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 территориальных 

избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и   

решение органа, которому делегированы эти полномочия, о      

внесении предложений в состав территориальных избирательных  

комиссий                                                     



4. Сводная таблица по предложенным кандидатурам в состав        

территориальных избирательных комиссий                       

5. Письменные согласия кандидатов на назначение в состав        

территориальной избирательной комиссии                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Лесного сельского поселения 

Катав- Ивановского 

муниципального района 

от « 15 » ноября  2012 г. № 70 

 

Документы и сроки представления в Совет депутатов предложений о 

кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального 

образования «Лесное сельское поселение» от избирателей по месту службы, 

работы, учебы, жительства 

 

 

N  

п/п 

Перечень документов                      

1. Протокол собрания избирателей по месту службы, работы,       

учебы, жительства                                            

2. Письменные согласия кандидатов на назначение в состав        

территориальной избирательной комиссии                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Лесного сельского поселения 

Катав- Ивановского 

муниципального района 

от « 15 » ноября  2012 г. № 70 

 

 

 

Сводная таблица по предложенным кандидатурам в состав избирательной комиссии                            

 муниципального образования  «Лесное сельское поселение» 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, внесшего предложение) 

 

 

 
N  

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

День,   

месяц   

и год   

рождения 

Образование, 

в том числе  

высшее    

юридическое  

(указать)   

Место    

работы,   

занимаемая 

должность, 

служебный  

телефон   

Отношение к    

государственной, 

муниципальной   

службе (указать) 

Опыт работы в 

избирательных 

комиссиях   

(указать)   

Наименование 

ТИК, в    

которую    

предлагается 

кандидатура  

Домашний  

адрес,   

номер   

домашнего 

телефона  

Примечание 

1  2     3     4       5      6         7       8       9     10     

 

 

 

 

 



                        В Совет депутатов Лесного сельского поселения 

                  _________________________________________________________ 

                  от гражданина Российской Федерации ______________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                  _________________________________________________________ 

                  ____________________________, 

                  предложенного для назначения в состав  избирательной 

                                                         

                  комиссии Лесного сельского поселения Челябинской  

                  области от ___________________________________________                                                     

                   

                  ______________________________________________________ 

                         (наименование субъекта выдвижения)  

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Даю  согласие  на  назначение меня членом избирательной комиссии Лесного 

сельского поселения Челябинской области   с  правом  решающего  голоса. С 

положениями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных  прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Закона 

Челябинской области "Об избирательных комиссиях  в  Челябинской  области",  

Устава  Лесного сельского поселения Челябинской  области, ознакомлен. 

    Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 

1статьи 29 Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 

                    О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата                            ,    место 

рождения ______ __________ _____     рождения ______________, 

         (число) (месяц)  (год) 

 

гражданство РФ, 

вид документа _____________________  ________________, 

              (паспорт или документ, (серия и номер) 

                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) 

 


