
 
Избирательная комиссия муниципального образования 

«Александровское  сельское  поселение» 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 ___ тел. 

(38255) 2-44-66, факс 2-68-94 
 

 
РЕШЕНИЕ 

21.08.2012          № 38/145 
 

 
 

О сообщении избирательной комиссии 
  

В соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Томской области» 

 
комиссия решила: 

1. Утвердить текст сообщения избирательной комиссии муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» о предстоящем формировании участковых 

избирательных комиссий согласно приложению. 

2. Направить текст сообщения  избирательной комиссии муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» о предстоящем формировании участковых 

избирательных комиссий в газету «Северянка» одновременно с постановлением  главы 

Александровского сельского поселения об образовании избирательных участков, 

образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

главы Александровского сельского поселения и депутатов Совета Александровского 

сельского поселения третьего созыва. 

 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 

_________________ Крауляйдис И.В. 
 
 

Секретарь  избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 
 
 

_________________ Имполитова А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение к решению 

избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
от 21 августа 2012г. № 38/145 

 
СООБЩЕНИЕ 

избирательной комиссии муниципального образования 
 «Александровское сельское поселение» 

 
Сообщаем о предстоящем формировании участковых избирательных комиссий по выборам 

главы Александровского сельского поселения и депутатов Совета Александровского сельского 
поселения третьего созыва в соответствии со статьями 22, 27  Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 19, 23 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области». 

Участковые избирательные комиссии формируются на основе поступивших предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думе Томской области, а также предложений избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования, политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со 
ст.82.1 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной  
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с пунктом 17 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», предложений других политических партий и иных 
общественных объединений, предложений Думы Александровского района, собраний избирателей 
по месту жительства, работы, учебы, службы. 

Собрание избирателей по выдвижению кандидатур в состав участковых избирательных 
комиссий проводиться по инициативе избирателя или группы избирателей, при этом число 
участников может быть любым. 

Решение собрания должно быть оформлено протоколом по установленной форме, к 
которому прилагается список участников собрания. Кроме указанных документов избиратели 
представляют в избирательную комиссию муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» письменное согласие кандидата на его назначение в состав участковой 
избирательной комиссии по установленной форме, копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица,  копию документа  (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся). 

Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий принимаются 
до 7 сентября 2012 года по адресу: 636760,с. Александровское, ул. Лебедева,30, в строгом 
соответствии с требованиями указанных выше законов. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-44-66. 


