
 

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

     «03» июня 2020 года        № 49/4 

 

Об организации приема предложений по 

кандидатурам в состав избирательной комиссии 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области   

 

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 24, 29 Закона 

Курской области от 03.12.2009 № 106-ЗКО «Кодекс Курской области о 

выборах и референдумах», Уставом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области  

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Организовать прием предложений по кандидатурам в состав 

избирательной комиссии муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области вместо выбывшего члена комиссии с 6 

июня по 6 июля 2020 года.    

2. Утвердить прилагаемый текст Сообщения об организации приема 

предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области вместо выбывшего члена комиссии.  

3. Опубликовать Сообщение Рыльской городской Думы о сроках 

приема предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области в газете «Рыльск».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Председатель Рыльской 

Городской Думы        А.В. Харин 

 

 

Глава города Рыльска       С.А. Курносов 
 

 

 



Приложение  

к решению Рыльской городской Думы 

от 03 июня  2020 г. № 49/4    

 
СООБЩЕНИЕ 

об организации приема предложений по кандидатурам  

в состав избирательной комиссии муниципального  

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской  

области вместо выбывшего члена комиссии 
 

В связи с прекращением полномочий члена избирательной комиссии 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области и 

в соответствии со ст. 24 Закона Курской области от 03.12.2009 № 106-ЗКО «Кодекс 

Курской области о выборах и референдумах» Рыльская городская Дума проводит 

сбор предложений по кандидатурам для назначения членом избирательной 

комиссии муниципального образования «город  Рыльск» Рыльского района Курской 

области с правом решающего голоса. 

 Согласно ст. 22, 24, Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» комиссия формируется на основе поступивших 

предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, Курской областной Думе. Формирование 

указанных избирательных комиссий осуществляется также на основе предложений 

политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с Законом Курской области от 03.12.2009 № 

106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», предложений 

других политических партий и иных общественных объединений, предложений 

избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Рыльской городской Думе, собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, Избирательной комиссии 

Курской области. 

В соответствии с избирательным законодательством избирательное 

объединение вправе предложить только по одной кандидатуре для назначения в 

состав комиссии. 

Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 

о предложении кандидатур должно быть оформлено выпиской из протокола 

собрания. 

К предложениям по составу избирательной комиссии муниципального 

образования «город  Рыльск» Рыльского района Курской области прилагаются 

сведения о кандидатуре (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, (в случае отсутствия 

основного места работы – род занятий), адрес места жительства), сведения об 

участии в организации и проведении избирательных кампаний, подписанные этим 

лицом, а также письменное согласие гражданина Российской Федерации на 

вхождение в состав этой комиссии. 

Предложения по члену избирательной комиссии муниципального 

образования «город  Рыльск» Рыльского района Курской области направлять в 

Рыльскую городскую Думу по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, 

9, каб. 11 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по московскому времени с 6 июня по 6 июля 

2020 года (телефон 2-13-00). 


