
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 декабря 2016г. № 63/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Решение № 43-311р от 05.12.2016 о приеме предложений по 
кандидатурам членов Избирательной комиссии муниципального 
образования город Минусинск  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
                                                     
05.12.2016                                                                              №43-311р
                   
О  приеме предложений по кандидатурам членов Избиратель-

ной комиссии муниципального образования город Минусинск  
В соответствии с  федеральными законами  от  06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», Уставом городского округа – город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов  от 21.10.2016 № 41-300р 
«Об избирательной комиссии муниципального образования город Ми-
нусинск»,  Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Начать формирование Избирательной комиссии муниципального 
образования город Минусинск.

2. Утвердить   текст информационного сообщения о приеме   пред-
ложений по кандидатурам членов   избирательной комиссии муници-
пального образования город Минусинск   согласно приложению 1.

3.Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению документов, 
представленных по кандидатурам членов Избирательной комиссии 
муниципального образования город Минусинск  и подготовке проекта 
решения «О составе Избирательной комиссии муниципального обра-
зования город Минусинск»  согласно приложению 2.

4.Решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном 
средстве массовой информации «Минусинск официальный».

5.Контроль за исполнением решения возложить на исполняющего 
обязанности Председателя Минусинского городского Совета депутатов 
Зенченко М.С.

М.С.ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя Минусинского
городского Совета депутатов.

Приложение 1 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

От 05.12.2016 №43-311р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК

В соответствии со  статьями  22,24     Федерального  закона  «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Минусинский 
городской Совет депутатов принимает   предложения по  кандидатурам 
для назначения в состав   Избирательной комиссии муниципального 
образования город Минусинск (далее избирательная комиссия) с 
правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  со  дня   опубликования 
настоящего сообщения в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный», в период с 06 декабря 2016г. по 18 января 
2017г., в  рабочие дни  с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 
часов (с перерывом на обед с 12-00 до 13-00), по адресу: Красноярский 
край,г.Минусинск,ул.Гоголя,68,каб.3, дополнительная информация по 
телефону 2-07-60.

Информация о формировании избирательной комиссии размещена 
на официальном сайте муниципального образования город Минусинск 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Новости», http://minusinsk.info/. 

В соответствии со ст.45 Устава городского округа-город Минусинск 
избирательная комиссия формируется сроком на 5 лет в количестве 8 
членов с правом решающего голоса.

Формирование избирательной комиссии осуществляется на основе 
предложений:

-политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 
Собрании Красноярского края. 

- политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Красноярского 
края, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

- избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Минусинском 
городском Совете депутатов.

- других политических партий и иных общественных объединений.
- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы,  
-Избирательной комиссии Красноярского края.
При   внесении  предложения  (предложений)  по  кандидатурам  в 

состав избирательной комиссии необходимо представить следующие 
документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах 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 о кандидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объединения копия действующего уста-
ва общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно-
го (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенно-

consultantplus://offline/ref=B2B7DF2CE3765A7DCB8CCE08FE0D6F221BAF6790FFEB8B47B50ED35C9CH6I7I 
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го в соответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии (приложение 1).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-

став избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основ-
ного места работы), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохо-
зяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответствующее личное заявление с указа-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Предложения о кандидатурах для назначения членами избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса оформляются в письменном 
виде в соответствии с требованиями, установленными Постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях 
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий».

Приложение 1 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В 
СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК.

 
Приложение 2 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ИЗ-

БИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ,УЧЕБЫ 
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-
МИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК

Приложение №1
        к информационному сообщению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В 
СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК

В Минусинский городской Совет депутатов от гражданина Российской Федерации _______________________________________,
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)

предложенного _____________________________________________________________
                                         (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав   Избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск
        

Заявление

    Даю согласие на назначение меня членом   Избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск
 с  правом  решающего  голоса.  С   положениями   Федерального   закона  «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,   регулирующим  деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ ____, место рождения ____________________________________________________________
                             (число)     (месяц)     (год)
_______________________________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
_______________________________________________________________________________________________________________,

место работы ___________________________________________________________________________________________________,
                                          (наименование основного места работы или службы, должность,
_______________________________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий)

является ли государственным либо муниципальным служащим _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,

образование ____________________________________________________________________________________________________,
                                 (уровень образования, специальность, квалификация
_______________________________________________________________________________________________________________,                     
в соответствии с документом, подтверждающим
_______________________________________________________________________________________________________________,
сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________________________________________________________
                                                     (почтовый индекс, наименование субъекта
_______________________________________________________________________________________________________________,
Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии).                                                                                                                                   _____________
                                                                                                              (подпись)

                                                                                                       _____________
                                                                                                                                      (дата)

consultantplus://offline/ref=B105AB6F6D5A0186FD50D8DA0D4A04E270F6760FB343264A2A26B363F95B66E9EAE2310A44B6D6EB2449F 
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Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках возложенных 

законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Красноярского края, функций, полномочий и обязанностей мои 
персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе из-
бирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

                                                                                                                        _____________
                                                                                                     (подпись)

                                                                                                    _____________
                                                                                                                                (дата)

Приложение № 2
                                                                                                                                       к информационному сообщению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ ПО ВЫ-
ДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК

Протокол собрания избирателей

________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав Избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск
                 
«__» _________ 201_ года                                                                         ________________________
                                                                                                                             (место проведения)

Присутствовали ___________человек <*>

1. Выборы председателя собрания.

Предложены кандидатуры _______________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________.

2. Выборы секретаря собрания.

Предложены кандидатуры _______________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________.

3. Выдвижение в состав   Избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск
 
кандидатуры _______________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

 <*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.
      
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N п/п Фамилия, имя, отчество    Год рождения (в возрасте 18 лет - дата рождения) Адрес места жительства Подпись 
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Приложение 2 к решению 

Минусинского городского Совета депутатов 
от 05.12.2016 №43-311р

Состав рабочей группы по рассмотрению документов, представленных по кандидатурам членов Избирательной комиссии 
муниципального образования город Минусинск  и подготовке проекта решения «О составе Избирательной комиссии муници-
пального образования город Минусинск»
Абрафиков Роман Васильевич -Депутат Минусинского городского Совета депутатов
Манцырев Андрей Александрович -Депутат Минусинского городского Совета депутатов
Медведская Лидия Павловна -Депутат Минусинского городского Совета депутатов
Циплин Геннадий Геннадьевич -Депутат Минусинского городского Совета депутатов
Демшина Юлия Юрьевна -Консультант-юрист аппарата Минусинского городского Совета депутатов

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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