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Арамильская городская 
территориальная изби-
рательная комиссия объ-
являет сбор предложений 
по кандидатурам для до-
полнительного зачисле-
ния в резерв составов 
участковых избиратель-
ных комиссий, сформи-
рованный для территории 
Арамильского городского 
округа.

Приём предложений 
и необходимых доку-
ментов осуществляется 
Арамильской городской 
территориальной избира-
тельной комиссией в пе-
риод с  2 июня 2021 года 
по 11 июня 2021 года по 
адресу: Свердловская об-
ласть, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 21, телефон 
8 (34374) 3-10-65 еже-
дневно с понедельника по 
пятницу с 09.00 часов до 
12.00 часов и с 13.00 ча-
сов до 16.00 часов.

В резерв составов 
участковых избиратель-
ных комиссий не могут 
быть зачислены:

лица, не имеющие 
гражданства Россий-
ской Федерации, а так-
же граждане Российской 
Федерации, имеющие 
гражданство иностранно-
го государства либо вид 
на жительство или иной 
документ, подтверждаю-
щий право на постоянное 
проживание гражданина 
Российской Федерации на 
территории иностранного 
государства;

граждане Российской 
Федерации, признанные 
решением суда, вступив-
шим в законную силу, не-
дееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

граждане Российской 
Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

депутаты законодатель-
ных (представительных) 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления;

выборные должност-
ные лица, а также главы 

местных администраций;
судьи (за исключением 

судей, находящихся в от-
ставке), прокуроры;

лица, выведенные из 
состава комиссий по ре-
шению суда, а также 
лица, утратившие свои 
полномочия членов ко-
миссий с правом решаю-
щего голоса в результате 
расформирования комис-
сии (за исключением лиц, 
в отношении которых 
судом было установлено 
отсутствие вины за допу-
щенные комиссией нару-
шения), - в течение пяти 
лет со дня вступления в 
законную силу соответ-
ствующего решения суда;

лица, имеющие не-
снятую и непогашенную 
судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном 
порядке административ-
ному наказанию за нару-
шение законодательства 
о выборах и референду-
мах, - в течение одного 
года со дня вступления в 
законную силу решения 
(постановления) суда о 
назначении администра-
тивного наказания.

кандидатуры, в отноше-
нии которых отсутствуют 
документы, необходимые 
для зачисления в резерв 
составов участковых из-
бирательных комиссий.

Перечень документов, 
необходимых при вне-
сении предложений по 
кандидатурам в резерв 
составов участковых из-
бирательных комиссий

Для политических 
партий, их регио-
нальных отделений, 
иных структурных под-
разделений

 Решение полномочного 
(руководящего или иного) 
органа политической пар-
тии либо регионального 
отделения, иного струк-
турного подразделения 
политической партии о 
внесении предложения о 
кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комис-

сий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями 
устава политической пар-
тии.

Если предложение о 
кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, 
иное структурное под-
разделение политической 
партии, а в уставе поли-
тической партии не пред-
усмотрена возможность 
такого внесения, - реше-
ние органа политической 
партии, уполномоченного 
делегировать региональ-
ному отделению, иному 
структурному подраз-
делению политической 
партии полномочия по 
внесению предложений 
о кандидатурах в резерв 
составов участковых ко-
миссий о делегировании 
указанных полномочий, 
оформленное в соответ-
ствии с требованиями 
устава.

Для иных обществен-
ных объединений

Нотариально удосто-
веренная или заверенная 
уполномоченным на то 
органом общественного 
объединения копия дей-
ствующего устава обще-
ственного объединения.

Решение полномочного 
(руководящего или ино-
го) органа общественного 
объединения о внесении 
предложения о кандида-
турах в резерв составов 
участковых комиссий, 
оформленное в соответ-
ствии с требованиями 
устава, либо решение по 
этому же вопросу полно-
мочного (руководящего 
или иного) органа ре-
гионального отделения, 
иного структурного под-
разделения обществен-
ного объединения, наде-
ленного в соответствии с 
уставом общественного 
объединения правом при-
нимать такое решение 
от имени общественного 
объединения.

Если предложение о 
кандидатурах вносит ре-

гиональное отделение, 
иное структурное под-
разделение обществен-
ного объединения, а в 
уставе общественного 
объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение 
органа общественного 
объединения, уполномо-
ченного в соответствии 
с уставом общественно-
го объединения делеги-
ровать полномочия по 
внесению предложений 
о кандидатурах в резерв 
составов участковых ко-
миссий, о делегирова-
нии таких полномочий 
и решение органа, кото-
рому делегированы эти 
полномочия, о внесении 
предложений в резерв 
составов участковых ко-
миссий.

Для иных субъектов 
права внесения кандида-
тур в резерв составов

участковых комиссий
Решение представи-

тельного органа муници-
пального образования, 
протокол собрания изби-
рателей по месту житель-
ства, работы, службы, 
учебы.

Всеми субъектами пра-
ва внесения кандидатур 
должны быть представ-
лены:

Письменное согласие 
гражданина Российской 
Федерации на его на-
значение членом участ-
ковой избирательной 
комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачис-
ление в резерв составов 
участковых комиссий, 
на обработку его персо-
нальных данных.

Копия паспорта или 
документа, заменяюще-
го паспорт гражданина 
Российской Федерации, 
содержащего сведения о 
гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандида-
тура которого предложена 
для зачисления в резерв 
составов участковых ко-
миссий. Ответы на сканворд в №26 (1363)

Информационное сообщение о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный 
на территории Арамильского городского округа

Актуальное

3 – 30 июня
Выставка книг «Medicus legens = 

Врач читающий». Книжные полки 
арамильских врачей. 

Место проведения: Читальный зал, 
Арамильская Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

5 июня
«Образ чайки». Литературный суб-

ботник, посвященный творчеству аме-
риканского писателя Ричарда Баха.

Место проведения: Сельская библи-
отека посёлка Светлый, МБУ «КДК» 
Виктория», 42-А, второй этаж

Начало – в 15.00
10 – 20 июня

«О Родине, о мужестве, о славе». 
Выставка-обзор (12 июня – День Рос-
сии).

Место проведения: Сельская библи-
отека посёлка Арамиль, п. Арамиль, 
ул. Свердлова, д. 8-б.

         
До 15 июня

«У Лукоморья». Выставка-виктори-
на (6 июня – Пушкинский день Рос-
сии).

Место проведения: Сельская библи-
отека посёлка Арамиль, п. Арамиль, 
ул. Свердлова, д. 8-б.

До 30 июня
«Остров Читалия на планете Лето». 

Выставка книг. 
Место проведения: Библиотека ДК 

города Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

           
До 30 июня

 «Веселая планета детства». 
Выставка книг (1 июня – Меж -
дународный день защиты де-
тей);

«Как вечно пушкинское сло -
во».  Выставка книг (6 июня – 
Пушкинский день России);

«Сороковые роковые».  Вы -

ставка книг (22 июня – День 
памяти и скорби).

Место проведения:  Абоне-
мент,  Арамильская Централь-
ная городская библиотека,  г. 
Арамиль,  ул.  Ленина,  д  2-г

До 30 июня
«Живая нить времени».  Пере -

движная фотовыставка из Музея 
г.  Арамиль,  посвященная исто-
рии Арамильской больницы.

Место проведения:  Читаль -
ный зал,  Арамильская Цен -
тральная городская библиотека, 
г.  Арамиль,  ул.  Ленина,  д  2-г

Мероприятия в июне
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