Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в составы участковых
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)
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
Промышленного района города Самары Самарской области объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
избирательных участков с № 5001 по № 5100.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 9 апреля 2018 года
по 8 мая 2018 года в рабочие дни – с 09.00 часов до 17.30 часов по местному
времени ул. Краснодонская, 32, каб.115., в выходные и нерабочие праздничные
дни – по предварительной договоренности по телефону 995-36-83.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) необходимо представить:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (приложение
№ 2 к настоящему сообщению).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав участковой избирательной комиссии, зачисление в резерв
составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообщению).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.
4. Копия документа (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).
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. Копия документа об образовании.
Территориальная избирательная комиссия
Промышленного района города Самары Самарской области
Телефон для справок: 995-36-83

