
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССI[Я
ГРЕМЯЧИНСКОГt) ГОРОДСКОГО ОКРУГА

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск30.01.2019 лt65/0з_4

Об информационном сообщенпи о
сроке и порядке прие}Iа
предложений от субъектов,
обладающих правом представлять
предлоЕ(ения по кандидатураNl в
сос l ав 1lо.lодежной иlбираtе.llьной
ко]rtиссии при r ерри t орllальltой
избирательной комиссии
Грепrячинского городскоf о округа

В связи с окончанием срока по,]номочий молодежной избирательной
комиссии при территориацьной избирательной коNlиссии Гремячинского
муниципа]rьного района состава 2016-2018 гг.! руковолствуясь законом
Пермского края от 20.02.2007 N!] ,1-ПК <О территориа-rьных избирательных
комиссиях Пермского края)),

комllссия решает:

l.Олобрить текст иIiфорлtационного сообщенця терриIориапьной
избирательной комиссии Греý{ячинского городского округа,

устанавJIивающего срок и порядок [риема предложений и Ilеречень
субъектов, об-,rадающих правом выдвигать предJожения по кандидатурам в
состав мололежной избираrельной комиссии при герриIориа]ьной
избирательной комиссии Гремячинского городского округа состава 2019-
2020 гг., сог,.Iасно приложениlо.

2,Разместить настоящее решение комиссии с припожениеN{ на стенде
территориальной избирательной ко},1иссии Гремячинского городского округа
и на официапьным сайте территориаrIьной избирате:rьной комиссии в
информационно-те.]Iекомм}rникациоltttоЙ сети <rИнтернетil с э]Iектронным
адресом : httр/59LO!ý.рýlщLцLIц,

,1,Контроль за испоJIнением решения возjlо}iить на Ба-Tтаеву А.А. -

председателя территориальной избирате,,rьной комиссии Гремячинского
городского округа.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.А. Балтаева

И.М. Бражкина..'7



Приjlожепие к репIениIо герриториаIьной
избиратеJьноЙ комиссии Гре\lячиЕского

горолского okpvr а
от З0,0].2019 l\.l 65l()]-,1

СООБЩЕНИЕ
о формированиИ Молодежцой избирательной комиссии Ilри

территориальной пзбирательной комиссии
Грсмячинского городского округа

В связи с окончаltие]\,I срока полlIомочий Молодехiной избирательной
комиссии при территориапьноЙ избирате-,rьной комиссии Гремячинского
городского округа, территориа,,rьная избирательная комиссия Гремячинскогсl
городского округа сообщает о формировании Молодежной избирательной
ко]!{иссии при территориа:lьной избирательной коNlиссии Грепtячинского
городского округа со сроко[1 по"цномочий 2019-2020 гг, и о [риеме
лредложений по кандидатураNI для назначения чJIенов NIо,толежной
избирательной коN{иссии в ее состав,

Формирование молодеrкной избирательной комиссии осуществляется
на основе пред_lrожений:

- моподежные общественные объединения, в том числе не яtsляtощиеся
юридическими пицами;

- Избирательвая комиссия Пермского Kpбl;
- ТИК лействующего состава;
- МИК предыдуrцего состава;
- органы ученического, студенческого саN{оуправления;
- собрания избирателей по мест1, жите,Ilьства, работы, службы, учебы;
- участковые избирательные коNlиссии.
Субъект выдвижения вправе предложить олну иjIи неско,,]ько

кандидатур.

.Щля назначения .IJIeHa комиссии в состав мо"rIодежной избирательной
комиссии представляются:
- решение о внесении предложениЯ в состав Молодежной избирательной
комиссии кандидатуры;
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение
членом \4олодежной и lбир1,1ел ьной I\о\lиссии:
- копия IIаспорта или докуl!tента, заr{еняiощего паспорт гра]кданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и NlecTe
жительства:
- докуNlент, содержащиЙ сведения о роде занятиЙ (справка с iltecTa работы,
учебы, студенческий би-rет);
- сведения биографического характера и фотогр4фии.

Предложения по кандидат)раМ И ДОКУI\IеНIы к ни\] приниN{аются в
помещении территориальной избирате-,lьной комиссии Гремячинского
городского округа в рабочие дни с l0.00 до l6,00 по адресу: г,Гремячинск,
ул. Ленина, д.1 64 А, оф, З02 в срок до 2З (lевраля.


