

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
8 апреля   2021 года № 256 
О досрочном  прекращении полномочий члена избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области с правом решающего голоса Головко Н.Н
Рассмотрев письменное заявление члена избирательной комиссии муниципального района  «Краснояружский район» с правом решающего голоса  о досрочном прекращении полномочий Головко Николая Николаевича и в соответствии со статьями 22, 24, 29 Федерального закона № 67-фз от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статьями 26, 28, 33 Избирательного кодекса Белгородской области, статьей 43 Устава муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области  и  пунктом 9 статьи 8 Положения об избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области утвержденного решением Муниципального совета Краснояружского района от 9 сентября 2008 года № 65 Муниципальный совет Краснояружского района РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия члена избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области с правом решающего голоса Головко Николая Николаевича, назначенного в состав избирательной комиссии по предложению собрания избирателей по месту работы.
2.   Установить срок приема предложений по кандидатуре на вакантное место в состав избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области – до 27 апреля 2021 года.
3. Одобрить текст информационного сообщения о сроках и порядке предоставления предложений по кандидатуре на вакантное место в состав избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области с правом решающего голоса (текст сообщения прилагается).
4. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша жизнь», в сетевом издании «НашаЖизнь31», и на официальном сайте органов местного самоуправления.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления работы Муниципального совета (Ткаченко Г.В.).



Председатель Муниципального совета 
Краснояружского района                                                                 И.М. Болгов 





































Приложение
к решению Муниципального 
совета «Краснояружского района» 
                                                                                   от «08» апреля 2021г. № 256

Сообщение
о принятии предложений по кандидатуре в состав Избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области с правом решающего голоса

Руководствуясь   пунктом  11  статьи  29  Федерального закона  "Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Муниципальный совет Краснояружского района объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения одного члена избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области с правом решающего голоса.
	Правом внесения предложений  о кандидатуре в состав избирательной комиссии обладают политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Белгородской областной Думе, политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в  соответствии со статьей 82.1 Федерального Собрания «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва».
В соответствии с п. 3.1 ст. 22 Федерального закона  "Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и п.2.1 ст. 26 Избирательного кодекса Белгородской области правом внесения предложений  о кандидатуре в состав избирательной комиссии в приоритетном порядке обладает та партия, по представлению которой был назначен член избирательной комиссии (если соответствующая кандидатура ею представлена не позднее, чем за три дня до истечения назначенного срока).
Правом внесения предложений  о кандидатуре в состав избирательной комиссии обладают также другие политические партии, иные общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» предыдущего состава, избирательной комиссии Белгородской области.
В Муниципальный совет Краснояружского района вместе с протоколами, решениями о предложении (выдвижении) кандидата в члены избирательной комиссии должны быть представлены:
а) сведения о кандидате (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 (выдвинутыми), и подписываются самим кандидатом);
б) письменное согласие кандидата на назначение его членом избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Политическая партия (её отделение), общественное объединение, предложившая (выдвинувшая) кандидата в состав избирательной комиссии, представляют в Муниципальный совет также копии свидетельств о государственной регистрации.
Предложенная (выдвинутая) кандидатура в состав избирательной комиссии должна отвечать требованиям, установленным статьёй 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 33 Избирательного кодекса Белгородской области.
Документы о предложенной (выдвинутой) кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии представляются в Муниципальный совет Краснояружского района с понедельника по пятницу с 8.00ч. до 17.00 ч. до 27 апреля 2021 года  по адресу: 309420, п. Красная Яруга, ул. Парковая 38А,   телефон: 46-9-52





