МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
21 сентября

20^2 r

No

28/2

г. Москва

О
формировании
территориальной
избирательной комиссии на территории
Троицкого административного округа
города Москвы

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пунктом 5
статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктами 14, 15 части 2 статьи 7 Закона города Москвы «О Московской
городской избирательной комиссии», частями 1, 4 статьи 18 Избирательного
кодекса города Москвы, руководствуясь Методическими рекомендациями о
порядке

формирования

избирательных

комиссий

территориальных
муниципальных

избирательных
образований,

комиссий,

окружных

и

участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля
2010 года № 192/1337-5, Московская городская избирательная комиссия
решила:
1. Установить

численный

состав

формируемой

территориальной

избирательной комиссии Троицкого административного округа в количестве
14 членов комиссии с правом решающего голоса.
2. Утвердить текст информации Московской городской избирательной
комиссии о формировании территориальной

избирательной комиссии

Троицкого административного округа для опубликования в средствах
массовой информации (приложение).
3. Опубликовать

настоящее

решение

в

официальных

изданиях

Московской городской избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря Московской городской избирательной комиссии Попова В.П.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

О.Е. Кириллова

В.П. Попов

Приложение
к решению Московской городской
избирательной комиссии
от 21 сентября 2022 г. № 28/2
Информация
Московской городской избирательной комиссии
о формировании территориальной избирательной комиссии
Троицкого административного округа

В соответствии с решением Московской городской избирательной
комиссии

от

21 сентября

территориальной

2022 года

избирательной

административного

округа

комиссии

города

№ 28/2

«О формировании

на

территории

Троицкого

Москвы»

Московская

городская

избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам в
состав

территориальной

избирательной

комиссии

Троицкого

административного округа. Количественный состав формируемой комиссии
- 14 членов комиссии с правом решающего голоса.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
Протокол

или

выписка

из

протокола

собрания

(заседания,

конференции) или решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической

партии

структурного

подразделения

кандидатуры

в

состав

либо

регионального

политической

территориальной

партии

отделения,
о

иного

выдвижении

избирательной

комиссии,

оформленное в соответствии с требованиями устава.
Если предложение по кандидатурам вносит региональное отделение,
иное

структурное

подразделение

политической

партии,

а в уставе

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному

отделению,

иному

структурному

подразделению

политической

партии

полномочия

по

внесению

предложений

по

кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
Для иных общественных объединений
Протокол, выписка из протокола собрания (заседания, конференции)
или решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения

о

внесении

предложения

по

кандидатуре

в

состав

территориальной избирательной комиссии, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего

или

иного)

органа

регионального

отделения,

иного

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
Если предложение по кандидатурам вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений по кандидатурам в составы территориальных избирательных
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы

эти

полномочия,

о

внесении

предложения

в

состав

территориальной избирательной комиссии.
Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом

общественного

общественного объединения.

объединения

копия

действующего

устава

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы территориальных
избирательных комиссий
Для собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы: протокол собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав территориальной
избирательной комиссии (с приложением списка избирателей, принявших
участие в работе собрания).
Для представительных органов местного самоуправления: решение
представительного

органа

местного

самоуправления

о

выдвижении

кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии.
Для территориальной избирательной комиссии предыдущего состава:
решение

территориальной

избирательной

комиссии

о

выдвижении

кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии.
Документ о выдвижении кандидатуры должен содержать:
1) дату и место проведения собрания (заседания, конференции);
2) число присутствовавших на собрании (заседании, конференции)
участников;
3) число участников, проголосовавших за выдвинутую кандидатуру;
4) фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте

18 лет

дополнительно день и месяц рождения) и адрес места жительства
выдвигаемой кандидатуры;
5) наименование территориальной избирательной комиссии, в состав
которой данная кандидатура выдвигается.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1.

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его

назначение в состав территориальной избирательной комиссии, в котором
должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; число,
месяц и год рождения; адрес места жительства выдвигаемой кандидатуры;

наименование территориальной избирательной комиссии, в состав которой
выдвинута кандидатура; образование; место работы и должность (род
занятий); сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях с
указанием уровня комиссии (участковая, территориальная, окружная) и года
(лет) работы; контактный телефон (телефоны). Примерная форма согласия
приведена в Приложении № 1 к Методическим рекомендациям о порядке
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий

муниципальных

образований,

окружных

и

участковых

избирательных комиссий, утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года
№ 192/1337-5.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства

лица,

кандидатура

которого

предложена

в

состав

территориальной избирательной комиссии.
3. Копия документа (трудовой книжки либо выписки из трудовой
книжки) либо справка с основного места работы лица, кандидатура которого
предложена

в

состав

территориальной

избирательной

комиссии,

подтверждающие 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 копия трудовой книжки (выписки из трудовой книжки) с
отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
4. Две

цветных

фотографии

лица,

предлагаемого

в

состав

территориальной избирательной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка).

Прием предложений по кандидатурам в состав территориальной
избирательной

комиссии

Троицкого

административного

округа

осуществляется в период с 22 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года
включительно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.11, строение 8.
Оформленные в установленном порядке документы представляются в
отдел

документационного

и

материально-технического

обеспечения

Московской городской избирательной комиссии:
понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45.

