МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА
140501 ,  Московская область, г.Луховицы, ул. Советская д.5 тел.63-2-14-13
РЕШЕНИЕ
    от 23.05.2014 г .                                                                            № 822
О тексте информационного сообщения территориальной избирательной комиссии Луховицкого района Московской области о «О формировании молодежного состава ТИК  Луховицкого района Московской области».
	
           В соответствии с п.9 ст.26,  п.4, 5 ст. 27 Федерального закона  от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия
 РЕШИЛА:
      1.Утвердить текст информационного сообщения  территориальной избирательной комиссии Луховицкого района Московской области  о формировании молодежного состава ТИК  Луховицкого района Московской области (прилагается)

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Направить настоящее решение руководителям региональных отделений политических партий и общественных объединений.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии  Луховицкого района Московской области Меркулова Н.Н.

Председатель  территориальной
избирательной комиссии 
Луховицкого района Московской   области                               Г.Д.Исупов                                                                                                       
                                                  
                                       
Секретарь  территориальной
избирательной комиссии 
Луховицкого района Московской области                             В.А.Парфенова  




Приложение №1
                                                                                                                                                        К  решению 
территориальной избирательной комиссии
 Луховицкого района Московской области 
от 23.05. 2014г. №821


Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии Луховицкого района 
Московской области о формировании  молодежного состава ТИК  Луховицкого района Московской области.

В соответствии  со ст.22,  с пунктами 4, 5 ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Луховицкого района Московской области объявляет прием предложений в молодежный состав ТИК  Луховицкого района Московской области.
	В молодежный состав ТИК  Луховицкого района Московской области могут быть назначены представители от каждой политической партии, иного общественного объединения. Политическая партия, иное общественное объединение  вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в молодежный состав ТИК  Луховицкого района Московской области, которые могут быть зачислены в состав  молодежного состава ТИК  Луховицкого района Московской области.
	В соответствии с требованиями Федерального закона, от гражданина Российской Федерации, кандидатура которого предлагается в состав молодежной ТИК  Луховицкого района Московской области, необходимо получить письменное согласие делегирующему органу, которое представляется в территориальную избирательную комиссию Луховицкого района Московской области вместе со следующими документами: копия документа удостоверяющего личность гражданина  Российской Федерации с отметкой  о регистрации по месту жительства, копия документа об образовании, справка с места работы, две фотографии размера 3х4.
	Предложения по кандидатурам в молодежный состав ТИК  Луховицкого района Московской области  от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Московской областной Думе,  Совете депутатов Луховицкого муниципального района, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы просим направлять в территориальную избирательную комиссию Луховицкого района Московской области по адресу: Московская область, г.Луховицы, ул.Советская д.5 (бизнес центр) или в отдел  по культуре,  делам молодежи и туризму комитета по социальным вопросам  Администрации Луховицкого муниципального района(каб.41).

График приема документов: 
Понедельник- пятница:  с 9-00 до 17-00;  

Предложения в состав комиссий принимаются до 17-00  15 октября  2014г.    
 телефон для справок 632-14-13, 634-42-44.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА

