
РЕШЕНИЕ  
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

с.Барда   25.02.2022     № 03/09-5 

   

                                                                                                 

 

  
 

 
 

 
 

В связи с окончанием срока полномочий молодежной избирательной 

комиссии при территориальной избирательной комиссии Бардымского 

муниципального округа состава 2019-2021 гг., руководствуясь Законом 

Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных 

комиссиях Пермского края» и в соответствии с Положением о молодежной 

избирательной комиссии Бардымского муниципального округа Пермского 

края, утвержденным решением территориальной избирательной комиссии от 

28.01.2020 № 83/04-4,  

 

Комиссия решает: 

 

1. Одобрить текст Информационного сообщения территориальной 

избирательной комиссии Бардымского муниципального округа, 

устанавливающего срок и порядок приема предложений и перечень 

субъектов, обладающих правом представлять предложения по кандидатурам 

в состав молодежной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

округа Пермского края состава 2022-2026 гг. (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальным сайте 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

Об Информационном сообщении о сроке и 
порядке приема предложений от субъектов, 

обладающих правом представлять 
предложения по кандидатурам в состав 

молодежной избирательной комиссии 
Бардымского муниципального округа 

 



округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (http://59t002.permkrai.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Бардымского 

муниципального округа Р.Ф.Мансурова. 

 
 

 
Председатель комиссии Р.Ф.Мансуров  

  

Секретарь комиссии Л.Р.Амаева 

 

  



Приложение к решению  
территориальной избирательной комиссии 

Бардымского муниципального округа  

от 25.02.2022 № 03/09-05 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о формировании Молодежной избирательной комиссии  

Бардымского муниципального округа 

 

В связи с окончанием срока полномочий Молодежной избирательной комиссии 

при территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального округа, 

территориальная избирательная комиссия Бардымского муниципального округа, сообщает 

о формировании Молодежной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

округа со сроком полномочий 2021-2026 гг. и о приеме предложений по кандидатурам для 

назначения членов молодежной избирательной комиссии в ее состав.  

Молодежная избирательная комиссия формируется в количестве 5 членов 

комиссии. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. Формирование молодежной 

избирательной комиссии осуществляется на основе предложений:  

- молодежных общественных объединений, в том числе не являющихся 

юридическими лицами;  

- территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального округа;  

- молодежной избирательной комиссии Бардымского муниципального округа;  

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;  

- органов ученического, студенческого самоуправления;  

- участковых избирательных комиссий.  

Для назначения члена комиссии в состав молодежной избирательной комиссии 

представляются: 

 - решение о внесении предложения о кандидатуре в состав Молодежной 

избирательной комиссии;  

- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

членом Молодежной избирательной комиссии;  

- 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, 

студенческий билет);  

- сведения биографического характера.  

Дополнительную информацию о порядке внесения предложений в состав 

Молодежной избирательной комиссии Бардымского муниципального округа можно 

получить в территориальной избирательной комиссии по адресу: с. Барда. ул.Советская, 

д.14, каб.7 и по телефону: (34292) 2-09-22. Предложения принимаются до 25 марта 2022 

года. 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Бардымского муниципального округа 


