
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 О 
 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

(Пятидесятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «27» марта 2018 г.          № 13 
 

 

 

Об  избирательной комиссии 

муниципального района 

«Яковлевский район» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 25, 26, 28 

Избирательного кодекса Белгородской области, статьей 29 Устава 

муниципального района «Яковлевский район», Муниципальный совет 

района решил: 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального района 

«Яковлевский район» сроком на 5 лет в количестве 10 человек. 

2. Утвердить текст обращения о формировании избирательной 

комиссии муниципального района «Яковлевский район» ( прилагается). 

3. Опубликовать обращение о формировании избирательной 

комиссии муниципального района «Яковлевский район» в районной газете 

«Победа» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru. в разделе 

«Муниципальный совет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета района по безопасности, правопорядку и 

вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.). 
 
 

 

 

               Председатель 

Муниципального совета района                    Е.А. Говорун 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Муниципального совета 

от 27 марта  2018 года № 13 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о формировании избирательной комиссии муниципального района 

«Яковлевский район» 

 

 

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», статьями 26, 28 

Избирательного кодекса Белгородской области от 1 апреля 2005 года 

№ 182, статьей 29 Устава муниципального района «Яковлевский район», 

Муниципальный совет объявляет о формировании избирательной комиссии 

муниципального района «Яковлевский район» и начале приема 

предложений по кандидатурам в состав комиссии. 

Избирательная комиссия муниципального района «Яковлевский 

район» формируется на срок полномочий пять лет, установленное 

количество членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 10 

человек. 

Правом внесения предложений о кандидатурах в состав 

избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» в 

приоритетном порядке предоставлено политическим партиям, 

выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и в Белгородской областной Думе, а также 

Избирательной комиссии Белгородской области. 

Правом внесения предложений о кандидатурах в состав 

избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» в 

общем порядке обладают другие политические партии, иные общественные 

объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. 

Решения политических партий, иных общественных объединений, 

Избирательной комиссии Белгородской области о предложении 

(выдвижении) кандидатов в члены избирательной комиссии 

муниципального района «Яковлевский район» с правом решающего голоса 

должны быть приняты уполномоченным на то органом, предусмотренном 

их уставами, регламентами и оформлены решением (постановлением), 

выпиской из протокола собрания, конференции, съезда, заседания. При 

этом политическая партия, иное общественное объединение вправе 

предложить только одну кандидатуру для назначения в состав комиссии. 



 

В Муниципальный совет Яковлевского района вместе с протоколами, 

решениями о предложении (выдвижении) кандидатов в члены 

избирательной комиссии муниципального района должны быть 

представлены: 

а) сведения о кандидатах (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 

адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его 

документа, сведения об участии в подготовке и проведении избирательных 

кампаний и в качестве кого) и сведения о привлечении к уголовной или 

административной ответственности за нарушение избирательного 

законодательства, номер служебного и домашнего телефона. Указанные 

сведения о кандидатах составляются субъектами их предложившими 

(выдвинувшими) и подписываются самими кандидатами; 

б) письменное согласие кандидата на назначение его членом 

избирательной комиссии муниципального района с правом решающего 

голоса. 

Предложенные (выдвинутые) кандидаты в состав избирательной 

комиссии муниципального района должны отвечать требованиям, 

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 района 

«Яковлевский район» представляются в Муниципальный совет 

Яковлевского района не позднее 30 апреля 2018 года по адресу: 309070, 

г.Строитель, ул. Ленина, д. 16. 

 

 

 

Муниципальный совет Яковлевского района 

 


