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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯМУНИЦИПЛЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

Исполняющему обязанности главы 
Администрации Заполярного района 

А.Ю. Мухину 
166700, Ненецкий автономпый округ, 

п.Искатслсй, ул.Губкина, дом 10, каб.107 
Ik-zr(ajinsiil.ru 

4-80-77 

от 20.02.2017 г. №2 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

Направляем Вам для размещения на официальном сайте 

Администрации Заполярного района информационное сообщение о приеме 

предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в состав избирательной комиссии МО «Шоинский 

сельсовет» НАО. Просим разместить данную информацию в разделе 

«Избирательная комиссия» не позднее 21 февраля 2017 года. 

Приложение: на/^ л. в 1 экз. 

П.З. Рахмилевич 

Адм. MP *3апапярный 
№ 01-25-41 2Л 7-1-0 

•т 21 ,02 201 7 

Исп. Кушнир М.И-
Tcji. 4-80-77 



ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО 
КАНДИДАТУРЕ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной 
комиссии руководствуясь частью 11 статьи 29 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" Избирательная комиссия МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» объявляет прием предложений 
по кандидатуре для назначения нового члена избирательной комиссии МО 
«Шоинский сельсовет» НАО с правом решающего голоса. 
Прием документов осуществляется до 23 февраля 2017 года по адресу: 
г.Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.20, каб. 8, адрес эл.почты ik-zr@mail.ru 
контактный телефон 89116522871. 

20 февраля 2017 г. Избирательная комиссия МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых при внесении предложений по кандидатуре члена 

избирательной комиссии МО «Шоинский сельсовет»НАО. 

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом избирательной комиссии МО с правом решающего 
голоса, на обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для назначения в 
состав. 

3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3x4 см (без уголка). 

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 не работающий). 

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. 

5. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном 
согласии сведения об образовании. 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
струк1урных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуры 
в состав избирательной комиссии, 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 пoлнo^[oчий, 
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 избирательной 
комиссии, 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 избирательной комиссии, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательной комиссии. 

Для иных субъектов нрава внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 




