МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ШАТУРА
140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2

т. 2-44-97

РЕШЕНИЕ
от 24 .07. 2020

№ 935

О тексте информационного сообщения
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий)
На основании статей 22, 27 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в соответствии с Постановлением администрации
городского округа Шатура Московской области от 17.07.2020 № 1061 «Об
уточнении перечня избирательных участков на территории городского
округа Шатура», решением территориальной избирательной комиссии города
Шатура от 24.07.2020 г. №934 «О досрочном прекращении полномочий
участковых избирательных комиссий»,
территориальная избирательная
комиссия города Шатура РЕШИЛА:
1. Установить количественный состав участковых избирательных
комиссий (Приложение № 1).
2. Утвердить текст информационного сообщения территориальной
избирательной комиссии города Шатура о приеме предложений по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (Приложение
№2).
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник
Избирательной комиссии Московской области», в газете «Ленинская
Шатура», разместить на сайте администрации городского округа Шатура
Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Т.А. Апарышеву
Председатель ТИК

Т.А. Апарышева

Секретарь ТИК

Н.Р. Пензина

Приложение №1
к решению ТИК города Шатура
24.07.2020 № 935

Количественный состав участковых избирательных комиссий
Номер
участковой Количество членов участковой
избирательной комиссии
избирательной комиссии с правом
решающего голоса
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353

9
8
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
7
9
9
8
7
9
11
9
11
9
8
11
9
9
9
9
9
9
7
7

Приложение №2
к решению ТИК города Шатура
24.07.2020 № 935

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии города Шатура
Московской области
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия
города Шатура объявляет прием предложений по кандидатурам для
назначения членов
участковых избирательных комиссий
с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных
участков: №№ 3321-3353.
Предложения по составам участковых избирательных комиссий
избирательных комиссий просим направлять до 25 августа 2020 года
(включительно) по адресу: город Шатура, пл. Ленина, дом 2, каб. 60.
График работы комиссии:
- в рабочие дни с 14.00 до 20.00 час.;
- выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 час.
Телефон для справок: 8-496- 452-44-97.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в состав
участковых
избирательных комиссий (в резерв составов участковых
комиссий) (в резерв составов участковых комиссий) необходимо
представить:
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 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,
избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, 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.
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. 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.
При формировании участковых избирательных комиссий будет
учитываться принцип преемственности в работе, целесообразность
назначения в составы комиссий лиц, имеющих высшее юридическое
образование, опыт организации и проведения выборов, референдумов.
ТИК города Шатура Московской области

