





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 11
     города Ишима
    
Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина 67, тел. 8(34551) 5-15-54


РЕШЕНИЕ № 5

19 декабря 2017 г.						                          14.05 ч					

О приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий города Ишима Тюменской области 

В связи с назначением на 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, в соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Территориальная избирательная комиссия города Ишима РЕШИЛА:

1. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Ишима  в период с 06  по  26 января 2018 года.
2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий представляются политическими партиями, общественными объединениями, Ишимской городской Думой, а также собраниями избирателей   в  территориальную избирательную комиссию города Ишима. 
Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию города Ишима по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Ишима, установлены Порядком  формирования  резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 .
3. Определить, что прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Ишима осуществляется в Территориальной избирательной комиссии  города Ишима по адресу: город Ишим, ул. Гагарина, д.67 кабинет №125, в сроки, установленные в пункте 1 настоящего  решения, с понедельника по пятницу с 14.00  до 17.00 часов местного времени,  а 06-08 января 2018 года с 09.00 до 12.00 часов местного времени.
4.  Определить,  что кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий должны соответствовать требованиям, установленным статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
 5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области.
 6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (www.http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципального образования город Ишим  ishim.admtyumen.ru.


Председатель ТИК		    			                 А.А. Веренчук







