
  

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАТУРА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21 марта 2021                                                             № 11 
 

г. Шатура  
 

 

О сборе предложений для зачисления в состав молодежной территориальной 

избирательной комиссии города Шатура 

 

Руководствуясь подпунктом «м» пункта 10 статьи 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской 

области от 10.12.2020 № 188/1733-6 «О Молодежных избирательных комиссиях 

Московской области», Положением о молодежной территориальной избирательной 

комиссии города Шатура, утвержденного решением территориальной избирательной 

комиссии города Шатура от 21.03.2021 № 10 «Об утверждении положения о молодежной 

территориальной избирательной комиссии города Шатура» территориальная 

избирательная комиссия города Шатура РЕШИЛА: 

 

1. Провести сбор предложений для зачисления в состав молодежной 

территориальной избирательной комиссии города Шатура. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений для 

зачисления в состав молодежной территориальной избирательной комиссии города 

Шатура (прилагается). 

3. Определить часы работы территориальной избирательной комиссии города 

Шатура с 22.03.2021 по 31.03.2021 – с 14.00 до 17.00. 

4. Опубликовать текст информационного сообщения о приеме предложений по 

кандидатурам для зачисления в состав молодежной территориальной избирательной 

комиссии города Шатура, разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Шатура и на интернет-портале "Вестник Избирательной комиссии Московской 

области".  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Шатура Желтову А.Б. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                     О.О. Кузнецова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                                     А.Б. Желтова 



  

Приложение  

к решению территориальной 

избирательной комиссии города 

Шатура 

от 21 марта 2021 г. № 11 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ШАТУРА 

 

         Руководствуясь подпунктом «м» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области от 10.12.2020 № 188/1733-

6 «О Молодежных избирательных комиссиях Московской области», Положением о молодежной 

территориальной избирательной комиссии города Шатура, утвержденного решением 

территориальной избирательной комиссии города Шатура от 21.03.2021 № 10 «Об утверждении 

положения о молодежной территориальной избирательной комиссии города Шатура», 

территориальная избирательная комиссия города Шатура проводит сбор предложений для 

зачисления в состав молодежной территориальной избирательной комиссии города Шатура. 

 

         Прием документов осуществляется с 22.03.2021 по 31.03.2021 – с 14.00 до 17.00 

         по адресу: г. Шатура, площадь Ленина, д. 2, каб.60 

        телефон для справок 8(49645) 2-44-97 

 

Членами молодежной территориальной избирательной комиссии города Шатура могут быть 

граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), проживающие на 

территории Московской области.          

В соответствии с Положением о молодежной территориальной избирательной комиссии 

города Шатура, утвержденного решением территориальной избирательной комиссии города 

Шатура от 31.10.2021 № 10 «Об утверждении положения о молодежной территориальной 

избирательной комиссии города Шатура» правом предложения кандидатур в состав молодежной 

территориальной избирательной комиссии обладают: 

- молодежные организации, избирательные, общественные объединения (далее – 

объединения); 
- участковые избирательные комиссии; 
- собрания молодых избирателей по месту работы/учебы/жительства. 
Субъекты выдвижения не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 

назначения в состав молодежной территориальной избирательной комиссии. 
 

 

Документы, необходимые для внесения предложений 

по кандидатурам для зачисления в состав молодежной территориальной 

избирательной комиссии 

 

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

молодежной территориальной избирательной комиссии, зачисление в резерв молодежной 

территориальной избирательной комиссии, на обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 

предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

 



  

Предложения объединений должны быть представлены в виде выписки из протокола 

соответствующих собраний (конференций) или решений указанных органов. 

Предложения собраний молодых избирателей по месту работы/учебы/жительства должны 

быть представлены в виде выписки из протокола соответствующих собраний (конференций). 

Предложение участковой избирательной комиссии должно быть оформлено 

соответствующим решением участковой избирательной комиссии. 

Если кандидат в состав территориальной молодежной комиссии не достиг возраста 18 лет, 

то согласие на его назначение членом комиссии и согласие на обработку территориальной 

избирательной комиссией города Шатура его персональных данных должны дать также законные 

представители (родители) несовершеннолетнего кандидата. 

 


