
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

02 июля 2015г                             с . Мокрушинское                    № 10-161 

 
  О внесении изменений в Решение Мокрушинского сельского Совета депутатов от 

28.10.2012 № 10-79  «О формировании избирательной комиссии муниципального 

образования Мокрушинский сельсовет»  

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.а) ч.6 ст.29 Федерального 

закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных  прав  и  права на участие 

референдуме граждан Российской  Федерации»; рассмотрев письменные заявления  членов ИКМО 

Мокрушинский сельсовет с правом решающего голоса Рябовой Натальи Валентиновны, Коротцевой   

Жанны   Ивановны;  руководствуясь ст. 24 Устава Мокрушинского сельсовета Казачинского 

района Красноярского края, Мокрушинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Прекратить  полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования 

Мокрушинский сельсовет  с правом решающего голоса Рябовой Натальи Валентиновны,  

 

2.   Прекратить  полномочия члена избирательной комиссии муниципального  

      образования Мокрушинский сельсовет  с правом решающего голоса Коротцевой   

      Жанны   Ивановны. 

 

3. В связи с досрочным прекращением полномочий членов избирательной комиссии 

муниципального образования Мокрушинский сельсовет, Казачинского района, Красноярского 

края, и в соответствии с пунктом 11 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных  прав  и  права на участие референдуме граждан Российской  

Федерации», объявить о приеме предложений по кандидатурам в состав ИКМО Мокрушинский 

сельсовет, Казачинского района, Красноярского края в срок до 12 июля 2015 года 

 

4. Решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Мокрушинский Информационный бюллетень». 
 

 

Глава Мокрушинского сельсовета, 

Председатель сельского Совета депутатов                                                   В.А.Червоткин 
      

 

 

 

 

 

 

 

Герб Красноярского края или 

муниципального 

образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статья 29. Статус членов комиссий 

 
6. Член комиссии с правом решающего голоса освобождается от обязанностей члена комиссии до 

истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, в случае: 
а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномочий. 

Указанное заявление не может быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня голосования 
и заканчивающийся в день установления итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдума, за исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому 
обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких 
родственников; 
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

 

 

Статья 22. Общие условия формирования избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий, 
территориальных, участковых комиссий 
 

1. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии 
муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, территориальные, участковые 
комиссии формируются на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательном (представительном) органе государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации. Формирование указанных избирательных комиссий 
осуществляется также на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона, предложений других 
политических партий и иных общественных объединений. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от 22.04.2010 N 63-ФЗ, от 
20.10.2011 N 287-ФЗ) 
 

Право внесения предложений по кандидатурам в составы избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
представительных органов муниципальных образований, территориальных комиссий сохраняется за 
избирательными объединениями, которые не являются политическими партиями и которые выдвинули 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе 
муниципального образования созыва, действующего на момент внесения указанных предложений 
(статья 3 Федерального закона от 05.04.2009 N 42-ФЗ). 
 

2. Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии по 
выборам в органы местного самоуправления, территориальные, участковые комиссии формируются на 
основе предложений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также предложений избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

 


