
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 05 апреля 2021 года                  № 150/1036 

п. Шексна 

О сообщений территориальной избирательной комиссии Шекснинского 

муниципального района о сроках и порядке сбора предложений о 

кандидатурах для назначения в состав Молодежной избирательной 

комиссии Шекснинского муниципального района 

В соответствии с Положением о Молодежной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района, утвержденным постановлением 

территориальной избирательной комиссии Шекснинского муниципального 

района 05 апреля 2021 года № 150/1034 территориальная избирательная 

комиссия Шекснинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

       Утвердить сообщение территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района о сроках и порядке сбора 

предложений о кандидатурах для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии Шекснинского муниципального района 

(прилагается). 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района               М.Г. Сысун 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района                                       Т.Н. Тихонова 

 

 



Приложение 

к постановлению территориальной избирательной 

комиссии Шекснинского муниципального района 

от «05» апреля 2021 г. № 150/1036 

 

СООБЩЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии Шекснинского 

муниципального района о сроках и порядке сбора предложений о 

кандидатурах для назначения в состав Молодежной избирательной 

комиссии Шекснинского муниципального района 

 

Территориальная избирательная комиссия Шекснинского 

муниципального района информирует о формировании постоянно 

действующей Молодежной избирательной комиссии Шекснинского 

муниципального района.  

Формирование Молодежной избирательной комиссии Шекснинского 

муниципального района осуществляет территориальная избирательная 

комиссия Шекснинского муниципального района на основе предложений 

зарегистрированных на территории Шекснинского муниципального района и 

осуществляющие свою деятельность на территории района политических 

партий либо их региональных отделений или иных структурных 

подразделений, иных общественных объединений, образовательных 

организаций, органов ученического или студенческого самоуправления, 

членов территориальной избирательной комиссии. 

В Молодежную избирательную комиссию Шекснинского 

муниципального района может быть назначено не более одного 

представителя от каждого субъекта, обладающего правом внесения 

предложения о кандидатуре для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии Шекснинского муниципального района. 

Членами Молодежной избирательной комиссии Шекснинского 

муниципального района могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте от 15 до 35 лет включительно, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Шекснинского района. 



При внесении предложений о кандидатурах в состав Молодежной 

избирательной комиссии Шекснинского муниципального района в 

территориальную избирательную комиссию Шекснинского муниципального 

района представляются следующие документы: 

- общественное объединение, образовательная организация, орган 

студенческого (ученического) самоуправления представляют 

информационного письма или выписки из протокола соответствующих 

собраний (конференций); 

- член территориальной избирательной комиссии, участковой 

избирательной комиссии Шекснинского муниципального района с правом 

решающего голоса представляет предложение в письменной форме; 

- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом Молодежной избирательной комиссии Шекснинского 

муниципального района и согласие на обработку территориальной 

избирательной комиссии Шекснинского района его персональных данных, по 

форме установленной приложением к Положению о Молодежной 

избирательной Шекснинского муниципального района. 

Формы документов и положение о Молодежной избирательной 

комиссии размещены на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в разделе - «территориальная избирательная комиссия».  

 Срок приема предложений с 08 по 27 апреля 2021 года по адресу:                    

п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, каб 10. 

 По итогам рассмотрения предложений территориальная избирательная 

комиссия назначает членов постоянно действующей Молодежной 

избирательной комиссии Шекснинского муниципального района.  

Граждане, не назначенные в состав комиссии, зачисляются в резерв. 

 Консультации можно получить по телефону 8(81751)  2-25-65;  

 


