
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 О 
 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

(Тридцать седьмое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «17» февраля 2017 г.           № 8 

 

 

 

О доформировании избирательной 

комиссии муниципального района 

«Яковлевский район» в связи с 

прекращением полномочий 

выбывшего члена комиссии 

 

 

 

В связи с выбытием члена избирательной комиссии муниципального 

района «Яковлевский район» с правом решающего голоса Платонова 

Кирилла Ивановича по личному заявлению в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 1 части 6 статьи 33 Избирательного 

кодекса Белгородской области, статьи 29 Устава муниципального района 

«Яковлевский район», Муниципальный совет муниципального района 

«Яковлевский район»  р е ш и л: 

1. Доформировать избирательную комиссию муниципального района 

«Яковлевский район». 

2. Прием предложений по кандидатуре на вакантное место члена 

избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» с 

правом решающего голоса определить в течение 30 дней с момента 

опубликования настоящего решения в АНО «Редакция газеты «Победа». 

3.Утвердить текст обращения Муниципального совета Яковлевского 

района к избирателям, региональным отделениям политических партий, 

иным общественным объединениям (прилагается). 
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4. Опубликовать обращение Муниципального совета Яковлевского 

района к избирателям, к местным и региональным отделениям 

политических партий, иным общественным объединениям в АНО 

«Редакция газеты «Победа» и разместить на официальном сайте 

администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Ю.В. Сотников). 

 

 

 

Председатель 

Муниципального совета района                     Е.А. Говорун 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Муниципального совета 

от 17 февраля 2017 года № 8 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Муниципального совета муниципального района «Яковлевский район» 

к избирателям, к местным и региональным отделениям политических 

партий, иным общественным объединениям. 
 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной 

комиссии муниципального района «Яковлевский район» с правом 

решающего голоса Платонова Кирилла Ивановича по основаниям 

подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пункта 1 части 6 статьи 33 

Избирательного кодекса Белгородской области, статьи 29 Устава 

муниципального района «Яковлевский район», Муниципальный совет 

Яковлевского района обращается к избирателям, местным и региональным 

отделениям политических партий, иным общественным объединениям о 

внесении предложений по кандидатуре в члены избирательной комиссии 

муниципального района «Яковлевский район» с правом решающего голоса. 

Муниципальному совету района вместе с протоколом и решением о 

выдвижении кандидатуры в состав избирательной комиссии 

муниципального района «Яковлевский район» должны быть представлены: 

письменное согласие гражданина Российской Федерации на вхождение его 

в состав комиссии, а также сведения о рекомендуемой кандидатуре 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, серия и номер 

паспорта, образование, место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствие основной работы или службы – род занятий), адрес места 

жительства, сведения о судимости, привлечении к административной 

ответственности за нарушения избирательного законодательства, номера 

телефонов, сведения об участии в организации и проведении 

избирательных кампаний), копии Устава и Свидетельства о регистрации 

политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших 

кандидатуру в состав комиссии. 

Сведения о кандидатуре, предлагаемой в состав комиссии, 

составляются субъектом, их предложившим и подписываются самим 

кандидатом. 

Документы по предложенным кандидатурам в состав избирательной 

комиссии муниципального района «Яковлевский район» представляются по 

адресу: г.Строитель. ул.Ленина,16, Муниципальный совет Яковлевского 

района. Телефоны 5-30-00, 5-08-00. 

 

Муниципальный совет Яковлевского района. 


