
(№ 36-37)  26 апреля  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

Сообщение 
Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области о начале формирования 

избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского  поселения
В соответствии с частью 2 статьи 22,  со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» начинается формирование 
избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения со сроком полномочий пять лет.

 Предложения в состав избирательной комиссии муниципального образования принимаются от политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Смоленской областной Думе, политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Смоленской области, избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Кардымовском 
районном Совете депутатов и Совете депутатов поселения, других политических партий и иных общественных объединений, 
а также от Кардымовского районного Совета депутатов, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 
а также предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава, избирательной комиссии 
Смоленской области, избирательной комиссии муниципального района, территориальной избирательной комиссии.

Предложения принимаются Советом депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области в течение 33 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: д. Мольково, ул. 
Административная,  д. 7, Кардымовского района, Смоленской области ежедневно с 8.30  часов до 17.30 часов только в рабочие 
дни. Обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 

Контактный телефон: (8 -48- 167) 2-53-23.
Напоминаем, что членом избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса не 

могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций;
е) судьи, прокуроры;
ж) кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные 

лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов;
з) члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;
и) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
к) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
л) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 

комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда;

м) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии
I. 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 избирательной 
комиссии, оформленное в соответствии с требованиями Устава 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, иному структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательной комиссии, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями Устава.

II. 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 решения 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 также полномочий 
и решения органа, которому делегированы эти полномочия в состав избирательной комиссии.

III. Для представительного органа муниципального района, избирательной комиссии муниципального района, 
территориальной избирательной комиссии.

Решение представительного органа муниципального образования, принятое на заседании этого органа.
IV. При выдвижении кандидатур по месту жительства, 

работы, службы, учебы.
1. Протокол собрания или выписка из протокола собрания избирателей по предложению кандидатур в состав 

избирательной комиссии (число участников собрания не ограничивается, но не менее 3 избирателей) подписанный 
председателем и секретарем собрания с данными о дате, месяце и годе рождения, адресе проживания (образец прилагается).

2. Списки граждан, участвовавших в собрании с указанием фамилий, имен, отчества, даты месяца и года рождения, 
адреса места жительства, серии и номера паспорта (образец прилагается).

V. Кроме того всеми субъектами выдвижения  должны быть представлены: 
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной 

комиссии (образец прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа об образовании.
Форма Протокола собрания  избирателей ________________________________________________________

 (наименование места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в состав избирательной комиссии муниципального образования _________________________ 

городского/сельского поселения 
с правом решающего голоса 

______________                                                  ______________________________ 
(число, месяц, год)                                                          (место проведения собрания избирателей)                                        
Присутствовали _____(____________________)* чел.
                              (количество присутствующих)

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры:
Председателем - ______________________________________________________
Секретарем - ________________________________________________________
Результаты голосования: 
«За» ____________, «Против» ______________, «Воздержались ____________
Решение собрания: 1.1. Выбрать председателем собрания _____________________
___________________________, 1.2. Секретарем собрания ____________________
__________________________.

2. Выдвижение в состав избирательной комиссии муниципального образования кандидатур.
Предложены кандидатуры: ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
Результаты голосования: 
«За» ____________, «Против» ______________, «Воздержались ____________
Решение собрания: 2.1. Предложить Совету депутатов ___________________ городского/сельского поселения назначить 
членом избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса _____________________________
_______________________________________
 _____________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, год рождения)
__________________________________________________________________________________
2.2. Поручить  __________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество избирателя)
 представить предложения настоящего собрания в срок до ___ ___ 2013 года в Совет депутатов ______________________ 
городского/сельского поселения.
                                  
Председатель собрания             ____________  ______________________________
                                                          (подпись)                            (фамилия, инициалы)
Секретарь собрания       ______________       _______________________________
                                                 (подпись)                          (фамилия, инициалы)
*Прилагается список участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства 
и подписи

        Форма Списка избирателей, принявших участие в работе собрания

 N  
п/п 

 Фамилия, имя,  
    отчество    

 Год рождения (в 
 возрасте 18 лет 
- дата рождения) 

Адрес места жительства  Подпись 

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
                                                       
В Совет депутатов __________________ поселения 

от гражданина Российской Федерации (ФИО) ____________________________
________________________________, предложенного (кем) _______________
__________________________________
_________________________________
_________________________________
для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  ___________________________________________________________________________ ,

                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования 
______________________________ городского/сельского поселения с правом решающего голоса.

______________________        _________________ .
   (подпись)                                          (дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при 
внесении предложения о назначении меня членом избирательной комиссии даю согласие на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________

  (подпись)                                                            (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Смоленской области», ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». О себе сообщаю 
следующие сведения:  Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения ___________________ ,  Имею гражданство 
Российской Федерации, вид документа  (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, 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  
       (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 

                                                                                                                                     

                                         подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
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, номер мобильного телефона)

                                                                                                                  ______________________        ___________
           (подпись)                                          (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
                                                                                                             _____________________        ___________

           (подпись)                                         (дата)

Сообщение 
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области о начале 
формирования избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 22,  со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» начинается формирование изби-
рательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения со сроком полномочий пять лет.

Предложения в состав избирательной комиссии муниципального образования принимаются от политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Смоленской областной Думе, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Смоленской области, избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Кардымовском районном Совете депутатов и Совете 
депутатов поселения, других политических партий и иных общественных объединений, а также от Кардымовского районного 
Совета депутатов, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной 
комиссии муниципального образования предыдущего состава, избирательной комиссии Смоленской области, избирательной 
комиссии муниципального района, территориальной избирательной комиссии.

Предложения принимаются Советом депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области в течение 33 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: д.Тюшино, ул.Центральная, 
д.86, (помещение Администрации Тюшинского сельского поселения) ежедневно с 8.30 часов до 17.30 часов только в рабочие 
дни. Обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 

Контактный телефон: 8 (48 167) 2-66-19.
Напоминаем, что членом избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие граждан-

ство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, огра-
ниченно дееспособными;

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций;
е) судьи, прокуроры;
ж) кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица 

избирательных объединений, выдвинувших кандидатов;
з) члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;
и) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
к) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
л) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий 

с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

м) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

Перечень
документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии

I. 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 избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями Устава 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, иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в состав избирательной комиссии, о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями Устава.

II. Для иных общественных объединений.
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия дей-

ствующего Устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кан-

дидатурах в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями Устава, либо решения по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного 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 обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению  предложений о кандидатурах в состав избирательной комиссии, о делегировании также полномочий и решения органа, 
которому делегированы эти полномочия в состав избирательной комиссии.

III. Для представительного органа муниципального района, избирательной комиссии муниципального района, 
территориальной избирательной комиссии.

Решение представительного органа муниципального образования, принятое на заседании этого органа.
IV. При выдвижении кандидатур по месту жительства, работы, службы, учебы.
1. Протокол собрания или выписка из протокола собрания избирателей по предложению кандидатур в состав избирательной 

комиссии (число участников собрания не ограничивается, но не менее 3 избирателей) подписанный председателем и секретарем 
собрания с данными о дате, месяце и годе рождения, адресе проживания (образец прилагается).

2. Списки граждан, участвовавших в собрании с указанием фамилий, имен, отчества, даты месяца и года рождения, адреса 
места жительства, серии и номера паспорта (образец прилагается).

V. Кроме того всеми субъектами выдвижения должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии 

(образец прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 

гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа об образовании.


