
 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
АЛЕКСЕЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

                23  ноября  2018 г.                                                                       №  27 
 
 
 
          

Об избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа  срока  полномочий  2019-2024 годов 
 
 
 
 В связи с образованием Алексеевского городского округа, 
руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июля 2002 года № 
67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.34 Устава 
Алексеевского городского округа,  Совет депутатов Алексеевского 
городского округа  р е ш и л: 
 1. Приступить к формированию избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа срока полномочий 2019-2024 годов, в 
количестве 10 человек с правом решающего голоса, сроком на 5 лет. 
 2. Утвердить текст сообщения о приеме предложений по кандидатурам 
членов избирательной комиссии Алексеевского городского округа  с правом 
решающего голоса в состав избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа (прилагается).   
 3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 
Уставом Алексеевского городского округа Белгородской области, текст 
утвержденного  сообщения опубликовать в информационной газете «Заря». 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию  Совета депутатов  Алексеевского городского округа  
по депутатской этике и нормативно-правовой деятельности (Сапелкин Н.Т.). 
 
 
 
   Председатель Совета депутатов 
   Алексеевского городского округа                                      И.Ю. Ханина 
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                                                                                   Утверждено: 
                                                                   решением  Совета депутатов 
                                                               Алексеевского городского округа 
                                                               от 23ноября  2018  года  № 27  
 
 

 
СООБЩЕНИЕ 

 
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа с правом решающего голоса в состав  
избирательной комиссии Алексеевского городского округа. 

 Советом депутатов Алексеевского городского округа принято решение 
от 23 ноября 2018 года №26 «Об избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа 2019-2024 годов». 

Руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных права и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»  Совет депутатов 
Алексеевского городского округа объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения  членов избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по  адресу: г. Алексеевка пл. Победы 
73, каб.7 тел. 3-11-22.  

При внесении предложений  по кандидатурам в состав избирательной 
комиссии Алексеевского городского округа  необходимо представить 
следующий перечень документов: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений 

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. 

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 
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структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения. 

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 Алексеевского городского округа, размером 3x4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии Алексеевского городского 
округа. 

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 Алексеевского городского округа. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии Алексеевского городского округа (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). 

 
 

  Совет депутатов Алексеевского городского округа.  
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