
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ
  30 октября 2012 года                                                   № 4

Об избирательной комиссии
муниципального образования
муниципального района
«Красногвардейский район»
срока полномочий 012-2017 годов

    В связи с прекращением срока полномочий избирательной комиссии
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский
район» срока полномочий 2008 – 2012 годов, в соответствии со статьями 22,
24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
26, 28 Избирательного кодекса Белгородской области, статьей 43 Устава
муниципального района «Красногвардейского района», Муниципальный
совет Красногвардейского района р е ш и л:

1. Приступить к формированию избирательной комиссии
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский
район» срока  полномочий 2012 – 2017 годов в количестве 10 членов
комиссии с правом решающего голоса.
      2. Утвердить текст Сообщения о формировании избирательной комиссии
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский
район» срока  полномочий 2012 – 2017 годов.
      3. Опубликовать Сообщение о формировании избирательной комиссии
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский
район» в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте
Муниципального совета Красногвардейского района.
      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Муниципального совета Красногвардейского
района Бондареву О.В.

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                                               А.П. Медведева
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Приложение
к решению

   Муниципального совета
   Красногвардейского района

 от 30 октября 2012 года № 4

Сообщение
о формировании избирательной комиссии муниципального

образования муниципального района «Красногвардейский район»
срока полномочий 2012-2017 годов

В связи с прекращением срока полномочий избирательной комиссии
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский
район» срока полномочий 2008-2012 годов, руководствуясь статьями 22, 24
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 26, 28
Избирательного кодекса Белгородской области,  статьей 43 Устава
муниципального района Красногвардейский район», Муниципальный совет
Красногвардейского района объявляет о начале формирования
избирательной комиссии муниципального образования муниципального
района «Красногвардейский район» срока полномочий 2012-2017 годов и
приема предложений по кандидатурам в состав комиссии.

Избирательная комиссия муниципального образования
муниципального района «Красногвардейский район» формируется на срок
полномочий 5 лет, установленное количество членов избирательной комиссии
с  правом решающего голоса  10 человек.

Избирательная комиссия формируется Муниципальным советом
Красногвардейского района на основе предложений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, в Белгородской областной Думе, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты, в
соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Избирательным кодексом Белгородской области, предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в представительном органе
муниципального образования, других политических партий и иных
общественных объединений, а также предложений Избирательной комиссии
Белгородской области, избирательной комиссии муниципального
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образования предыдущего состава, собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.

Решения субъектов выдвижения должны быть приняты
уполномоченным на то органом в порядке, предусмотренном их уставами,
регламентами, и оформлены решением (постановлением, протоколом
(выпиской из протокола) заседания, собрания, конференции, съезда).

   В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого
избирательного объединения, иного общественного объединения может быть
назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса.

В Муниципальный совет Красногвардейского района вместе с
решениями (постановлениями, протоколами (выписками из протоколов)  о
предложении (выдвижении) кандидатов в члены избирательной комиссии
муниципального образования должны быть представлены:

а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом копия действующего устава политической партии, иного
общественного объединения (для политических партий, иных общественных
объединений);

б) решение органа политической партии, иного общественного
объединения, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии, иного
общественного объединения  полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального образования
(если в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения) о делегировании указанных полномочий, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии, иного
общественного объединения (для политических партий, иных общественных
объединений);

в) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования
муниципального района «Красногвардейский район»;

г) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии;

д)  копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки или 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, домохозяйка, временно
неработающий);

е) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии муниципального образования, размером 3х4 см (без уголка).

Предложенные (выдвинутые) кандидаты в состав избирательной
комиссии муниципального образования должны отвечать требованиям,
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установленным статьей 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных права и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статьей 33 Избирательного кодекса Белгородской
области.

Документы о предложенных (выдвинутых) кандидатах для назначения
членами избирательной комиссии муниципального образования
муниципального района «Красногвардейский район» представляются в
Муниципальный совет Красногвардейского района по рабочим дням с 8-00 до
17-00 до  5 декабря 2012 года по адресу: 309920, г. Бирюч, Соборная площадь,
1, каб.14 (телефон для справок 3-22-56).

   Муниципальный совет
Красногвардейского района


