
       

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

КАДЫЙСКОГО РАЙОНА  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

от   17   мая      2013  года                                                                      № 11 
 

 

 

О сроке приема предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 593, 594, 

595,596,597,598,599,600 

В целях формирования участковых избирательных комиссий сроком на 

пять лет, резерва 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»,  

частью первой статьи 38, частями пятой – седьмой статьи 49 Избирательного 

кодекса Костромской области, территориальная избирательная комиссия  

Кадыйского района   Костромской области постановляет: 
           

1. Установить, что прием предложений по кандидатурам членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) сроком на пять лет избирательных участков  

№№ 593,594,595,596,597,598,599,600 осуществляется в течение 30 дней со   дня 

опубликования сообщения о начале  приема предложений по составу  

участковых избирательных комиссий. 

        2.Опубликовать сообщение о приеме предложений по кандидатурам 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса  

(в резерв составов участковых комиссий) сроком на пять лет (прилагается) 

в районной газете "Родной край» и официальном сайте администрации 

Кадыйского муниципального  района  на странице « Избирательная комиссия 

Кадыйского муниципального района  »   в сети « Интернет». 
 

 

  Председатель  

избирательной комиссии                                                   В.В.Ларионова 
                                                                                               

Секретарь  

избирательной комиссии                                                   С.Н.Зайцева 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                          Утверждено 

                                                                                                        постановлением территориальной 

                                                                                                        избирательной комиссии от  

                                                                                                        17 мая 2013 года  №11 

  

СООБЩЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

Кадыйского района   Костромской области 
                                             

о приеме предложений по кандидатурам членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 

593,594,595,596,597,598,599,600 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5
1
 статьи 27 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью первой статьи 38, частями пятой – 

седьмой статьи 49 Избирательного кодекса Костромской области, 

территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений  

по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) сроком на 

пять лет избирательных участков №№ 593, 594,595,596,597,598,599,600. 

(Перечень избирательных участков, участков референдума опубликован в 

выпуске  районной газеты  "Родной край»  от  28 мая  2013 года                                                                                                                                        

№  57.) 

Предложения по кандидатурам для назначения членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса вправе вносить: 

политические партии (их структурные подразделения), иные общественные 

объединения; представительные органы муниципальных образований; собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Одновременно с участковыми избирательными комиссиями формируется 

резерв составов участковых комиссий. Кандидатуры, предложенные  

в состав участковой комиссии, но не назначенные членами комиссии, 

зачисляются в указанный резерв, который будет формироваться избирательной 

комиссией Костромской области в порядке, установленном Центральной  

избирательной комиссией Российской Федерации. 

Срок приема предложений по кандидатурам для назначения членами 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) составляет 30 дней с  29 мая 2013 года  

по 27 июня 2013 года . Количество вносимых предложений не ограничивается. 
                       

Предложения по кандидатурам в состав участковых комиссий (в резерв 

составов участковых комиссий) принимаются территориальной избирательной 

комиссией по адресу: п.Кадый , ул.Центральная, д. 3 

Комиссией выдаются перечень представляемых документов, копий 

документов и их примерные формы, проводятся консультации. Справки по 

телефону:  3-40-13. 

 


