
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

5 февраля 2021 года  № 199/1127-6 

 

О порядке и сроках приема предложений о кандидатурах в состав 
Няндомской территориальной избирательной комиссии 

 

В связи с истечением срока полномочий Няндомской территориальной 

избирательной комиссии, руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. 

№ 192/1337-5 (в ред. постановлений ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1138-6, 

от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-6, от 10.06.2015 

№ 286/1680-6, от 23.03.2016 № 329/1874-6), избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. Установить порядок и сроки внесения предложений о кандидатурах в 

состав Няндомской территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Поручить предварительное рассмотрение предложений о кандидатурах 

для назначения в состав Няндомской территориальной избирательной комиссии 

рабочей группе по предварительному рассмотрению предложений о 

кандидатурах для назначения в составы территориальных избирательных 

комиссий Архангельской области, подлежащих формированию в 2020 году, 
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образованной постановлением избирательной комиссии Архангельской области 

от 16.10.2020 № 189/1072-6. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и 

разместить его на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

4. Опубликовать приложение к настоящему постановлению в газете 

«Авангард». 

 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 



 

Приложение  

к постановлению избирательной 
комиссии Архангельской области  

от 05.02.2021 № 199/1127-6 
 

Порядок и сроки 
внесения предложений о кандидатурах в состав Няндомской 

территориальной избирательной комиссии  
 

1. Глава муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район Архангельской области» совместно с председателем Собрания депутатов 

данного муниципального образования не позднее 10 февраля 2021 года 

формирует рабочую группу по взаимодействию с субъектами права 

предложения кандидатур в состав территориальной избирательной комиссии 

(далее - Рабочая группа). Решение о формировании Рабочей группы в тот же 

срок направляется в избирательную комиссию Архангельской области. 

2. Субъекты, наделенные правом предлагать кандидатуры для назначения 

членами Няндомской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса (пункт 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»), оформляют предложения о кандидатурах в состав 

Няндомской территориальной избирательной комиссии.  

Количество членов Няндомской территориальной избирательной 

комиссии утверждено постановлением избирательной комиссии Архангельской 

области от 16.10.2020 № 189/1071-6 и составляет 8 членов комиссии с правом 

решающего голоса. 

Оформленные надлежащим образом предложения вместе с 

необходимыми документами1 и материалами представляются в Рабочую группу 

в местной администрации Няндомского муниципального района Архангельской 

области в период с 11 февраля по 12 марта 2021 года. 

В отдельных случаях, по согласованию избирательной комиссии 

Архангельской области с субъектами права внесения кандидатур в состав 

Няндомской территориальной избирательной комиссии, допускается в тот же 

срок представление предложений с необходимыми документами и материалами 

непосредственно в избирательную комиссию Архангельской области. 
                                           
1 Формы необходимых документов размещены на сайте избирательной комиссии Архангельской 

области в сети Интернет - www.arkhangelsk.izbirkom.ru в разделе «Актуальные темы». 
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К предложению о кандидатурах прилагаются: 

заявление
1 в письменной форме гражданина, кандидатура которого 

предложена в состав территориальной избирательной комиссии, о согласии на 

такое назначение; 

две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной 

избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка); 

копия страниц паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащих сведения о гражданстве и 

месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 

территориальной избирательной комиссии; 

копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы, заверенной по месту работы) лица, кандидатура которого предложена в 

состав территориальной избирательной комиссии, подтверждающего 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). 

Ответственность за достоверность представляемых документов несут 

субъект права предложения кандидатуры и лицо, предлагаемое в состав 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Руководитель Рабочей группы обеспечивает регистрацию и обобщение 

всех предложений, поступивших в состав конкретной территориальной 

избирательной комиссии, в сводной таблице (форма прилагается). Сводная 

таблица заполняется в порядке поступления предложений.  

Не позднее 15 марта 2021 года Рабочая группа представляет все 

полученные предложения о кандидатурах в состав Няндомской 

территориальной избирательной комиссии (с протоколом заседания Рабочей 

группы) для рассмотрения в избирательную комиссию Архангельской области.
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Приложение 
к порядку внесения предложений о кандидатурах 

в состав Няндомской территориальной 
избирательной комиссии 

 
Сведения о предложениях, поступивших в состав  

Няндомской территориальной избирательной комиссии 
 

№ 
п/п 

дата 
поступления 
предложения 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Опыт работы в 
избирательных 

комиссиях  
(уровень комиссии 

(ТИК, ОИК, УИК), статус 
(председатель, 

зам.председателя, 
секретарь, член),  
период работы:  

с ____г. по ____г.) 

Образование  
(уровень (высшее, среднее 
профессиональное, общее), 

при наличии 
профессионального 

образования - специальность, 
квалификация в соответствии с 
документом, подтверждающим 

данные сведения) 

в т.ч. 
юрид. 

(да/нет) 

Основное 
место работы 

(службы, 
учебы)  

и занимаемая 
должность 

(при их 
отсутствии - 
род занятий) 

Субъект права 
предложения 
кандидатуры 

Является 
государственным/ 
муниципальным 

служащим 

Наличие 
письменного 

согласия 
гражданина на 

назначение 
(да/нет) 

Адрес 
места 

жительства 

Телефон 
(служ., 
моб.),  
адрес 

эл.почты 
(при 

наличии) 

             

Руководитель рабочей группы ___________________________ __________________________ 

                                                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 


