



Сообщение
о сроках и порядке представления предложений
по кандидатурам для назначения в состав
Молодежной избирательной комиссии при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики

В связи с истечением срока полномочий действующего состава Молодежной избирательной комиссии при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики (далее Молодежная избирательная комиссия) Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия Чувашской Республики сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии.
Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется Новочебоксарской территориальной избирательной комиссией Чувашской Республики на основе предложений региональных отделений политических партий, молодежных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории г.Новочебоксарска Чувашской Республики, органов ученического и студенческого самоуправления, Молодежной избирательной комиссии при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики предыдущего состава. 
В Молодежную избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждого регионального отделения политической партии, каждого молодежного общественного объединения, каждого органа ученического и студенческого самоуправления, Молодежной избирательной комиссии при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики предыдущего состава.
Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Чувашской Республики.
При внесении предложений по кандидатурам в состав Молодежной избирательной комиссии в Новочебоксарскую территориальную избирательную комиссию Чувашской Республики представляются следующие документы:
- решение полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения политической партии, молодежного общественного объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав Молодежной избирательной комиссии либо решение органа ученического или студенческого самоуправления;
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом Молодежной избирательной комиссии (приложение № 1);
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства;
- документ, содержащий сведения о роде занятий (справка с места работы, учебы);
- сведения биографического характера (приложение № 2).
Предложения по кандидатурам для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии принимаются Новочебоксарской территориальной избирательной комиссией Чувашской Республики с 1 февраля по 3 марта 2021 г. по адресу: г. Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.14 каб.222.  Контактные телефоны 73-82-04. 









                                                   
Приложение 1
Согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение 
в состав Молодежной избирательной комиссии
при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии 
Чувашской Республики 


В Новочебоксарскую территориальную  избирательную комиссию Чувашской Республики 
от гражданина Российской Федерации
 ________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
предложенного для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики 
  _________________________________________________
наименование субъекта права внесения предложения 
о назначении в состав Молодежной избирательной комиссии

Заявление*

Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной комиссии при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики.
С Положением о Молодежной избирательной комиссии при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики ознакомлен(а).
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ________ ________ _______ , место рождения ________________________ ,
                     число         месяц           год
гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________________,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
______________________, выдан ______________, место работы (учебы) _______________
              серия, номер                                        дата выдачи                                                              наименование 
_____________________________________________________________________________,
основного места работы или учебы, должность, 
____________________________________________________________________________,
наличие опыта работы в подготовке и проведении избирательных кампаний, участия в общественной работе
образование __________________________________________________________________
                  высшее профессиональное, среднее профессиональное, среднее (полное) общее,
обязательно указываются (при наличии) сведения о юридическом образовании 
и ученой степени в области права
адрес места жительства ________________________________________________________,
                                                     почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район,
                                                         город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира
телефон __________________________________.
                                           номер телефона
Я, (фамилия, имя, отчество),   _______________________________, в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" даю согласие Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных мною в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики.

________________________
подпись

________________________
дата
* Заявление оформляется рукописным способом либо в машиночитаемом виде. При этом подпись кандидата и дата ставятся им  собственноручно.
Приложение 2

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате, рекомендуемом для назначения членом 
Молодежной избирательной комиссии при Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

2. Число, месяц, год и место рождения __________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Гражданство _______________________________________________________________

4. Образование _______________________________________________________________
уровень образования

5. Место работы (учебы) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Занимаемая должность (род занятий) _________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Субъект выдвижения в состав избирательной комиссии _______________________
_____________________________________________________________________________

8. Участие в подготовке и проведении избирательных кампаний, в общественной работе_________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Принадлежность к политической партии или иному общественному объединению и статус в нем ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Адрес места жительства ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, кем 
и когда выдан ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12. Телефоны: служебный ____________________; домашний ______________________


Дата заполнения ________________________  Личная подпись _____________________





