ИНФОРМАЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с решением Московской городской избирательной
комиссии от 14 июня 2012 года № 29/6 «О формировании территориальных
избирательных комиссий Новомосковского и Троицкого административных
округов города Москвы» Московская городская избирательная комиссия
объявляет прием предложений по кандидатурам в составы территориальных
избирательных комиссий Новомосковского административного округа и
Троицкого административного округа города Москвы. Количественный
состав каждой из формируемых комиссий – 14 человек.
Документами о выдвижении кандидатуры в состав комиссии являются:
От политических партий, иных общественных объединений:
Протокол или выписка из протокола собрания (заседания, конференции)
или решение руководящего органа политической партии, иного общественного
объединения о выдвижении кандидатур в составы территориальных избирательных
комиссий.
Для подтверждения правомерности принятия документа о выдвижении к
нему должны быть приложены:
- документы, подтверждающие полномочия органа, представившего
кандидатуру в состав территориальной избирательной комиссии (копия устава,
решение руководящего органа и иные документы);
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего внесение
записи о политической партии (региональном отделении политической партии),
ином общественном объединении в единый государственный реестр юридических
лиц.
От собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы:
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы о выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной
комиссии (с приложением списка избирателей, принявших участие в
собрании).
От представительных органов местного самоуправления
Решение представительного органа местного самоуправления о выдвижении
кандидатуры в состав соответствующей территориальной избирательной комиссии.
В документе о выдвижении указываются следующие сведения о кандидатуре
в члены территориальной избирательной комиссии: фамилия, имя, отчество; год
рождения (в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц рождения); адрес места
жительства.
К документу о выдвижении кандидатуры прилагается письменное
заявление гражданина Российской Федерации о согласии на назначение его
членом соответствующей территориальной избирательной комиссии, в

котором должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения; адрес места жительства выдвигаемой
кандидатуры; наименование территориальной избирательной комиссии, в
состав которой он выдвинут; образование; место работы и должность (род
занятий); сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях с
указанием уровня комиссии (участковая, территориальная, окружная) и года
(лет) работы; контактный телефон (телефоны).
Кроме того, необходимо представить две фотографии лица,
предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии, размером
3 x 4 см (без уголка); копию паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства; копию трудовой книжки либо справку с основного места
работы, подтверждающую сведения об основном месте работы или службы и
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы – копию документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то
есть деятельности, приносящей доход, или о статусе неработающего лица:
пенсионер, безработный, домохозяйка, временно неработающий, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки
(домохозяина) либо только заявление.
Документы принимаются в Московской городской избирательной
комиссии с 15 июня до 17 часов 16 июля 2012 г. по адресу: ул. Моховая, д.11,
корп. Е, строение 8.
Время приема: понедельник – четверг с 8.00. до 17.00., пятница с 8.00. до 15.30.
Справки по телефонам: 633-51-02, 633-51-14.

