
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
26 ноября 2018 года                                                                       № 49 

 

Об обращении (сообщении) к избирателям, 

отделениям политических партий, 

общественных объединений, Избирательной 

комиссии Белгородской области о 

формировании Избирательной комиссии 

Грайворонского городского округа  
 

 В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 26, 28 

Избирательного кодекса Белгородской области, Уставом Грайворонского 

городского округа  

 Совет депутатов Грайворонского городского округа решил: 

 

 1. Утвердить обращение (сообщение) к избирателям, отделениям 

политических партий, общественных объединений, Избирательной комиссии 

Белгородской области о формировании Избирательной комиссии 

Грайворонского городского округа (приложение №1). 

 2. Опубликовать данное решение в районной газете «Родной край» и 

разместить на официальном сайте  администрации Грайворонского района 

(www.graivoron.ru). 

 3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа по 

нормативно-правовой деятельности, обеспечению законности и прав 

граждан, соблюдению правил депутатской этики (Понеделко Н.П.). 

 

 

 

Председатель  Совета депутатов  

Грайворонского городского округа                                              В. Горбань 
 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к решению 

Совета депутатов 

Грайворонского городского 

округа первого созыва 

от 26 ноября 2018 года №49 

 

 

Обращение (сообщение) 
к избирателям, отделениям политических партий, общественных 

объединений, Избирательной комиссии Белгородской области о 

формировании Избирательной комиссии Грайворонского городского 

округа  

 

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, Уставом Грайворонского 

городского округа, Совет депутатов Грайворонского городского округа 

объявляет о формировании Избирательной комиссии Грайворонского 

городского округа и начале приема предложений по кандидатурам в состав 

комиссии срока полномочий 2018-2023 годов. 

Избирательная Грайворонского городского округа формируется на 

срок полномочий пять лет, установленное количество членов Избирательной 

комиссии с правом решающего голоса десять человек. 

Право внесения предложений о кандидатуре в состав Избирательной 

комиссии Грайворонского городского округа предоставлено политическим 

партиям, общественным объединениям, собраниям избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учѐбы, Избирательной комиссии Белгородской 

области.  

Решения политических партий, общественных объединений, о 

предложении (выдвижении) кандидатов в члены Избирательной комиссии 

Грайворонского городского округа 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 Совет депутатов Грайворонского городского округа вместе с 

протоколами, решениями о предложении (выдвижении) кандидатов в члены 

Избирательной комиссии Грайворонского городского округа 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 замещающего его документа, 

сведения об участии в подготовке и проведении избирательных компаний 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 Грайворонского городского округа с правом 

решающего голоса. 

Предложенные (выдвинутые) кандидаты в состав Избирательной 

комиссии Грайворонского городского округа 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 предложенном (выдвинутом) кандидате для назначения 

членом Избирательной комиссии Грайворонского городского округа 

представляются в Совет депутатов Грайворонского городского округа до 

17:00  28 декабря 2018 года по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. 

Комсомольская, д. 21, кабинет №206.    

 

 

Совет депутатов Грайворонского городского округа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

 гражданина Российской Федерации 

на его назначение членом Избирательной комиссии Грайворонского городского округа с правом 

решающего голоса, на обработку его персональных данных 

 

В Совет депутатов Грайворонского городского округа 

 

от гражданина Российской Федерации, 

 

(фамилия, имя, отчество) 

предложенного  

 

(наименование субъекта права внесения предложения) 

для назначения членом Избирательной комиссии Грайворонского городского округа.  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии Грайворонского городского 

округа с правом решающего голоса  

______________________                      _____________________ 

                                                                (подпись)                                                              (дата) 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, 

регулирующими деятельность членов Избирательных комиссий, ознакомлен(а). 

. 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)  

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 

, 

 

образование  

 

, 

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 

подтверждающем 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) 


