
РЕШЕНИЕ  

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

с.Барда   21.06.2022     № 07/01-5 

   

                                                                                                 

 

  

 

 

В соответствии со статьей 28, статьей 29 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

избирательной комиссии Пермского края от 10.03.2022 №05/09-4 «О перечне 

территориальных избирательных комиссий Пермского края, подлежащих 

формированию в 2022 году, и количественном составе каждой комиссии», с 

частью 5 статьи 22 Закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «О 

территориальных избирательных комиссиях Пермского края», 

 

Комиссия решает: 

 

1. Внести изменения в Регламент территориальной избирательной 

комиссии Бардымского муниципального района, утвержденный решением 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

района от 27.03.2019 № 73/01-4, следующие изменения: 

1.1. В статье 17:  

а) исключить абзац 5 следующего содержания: «член Комиссии с 

правом совещательного голоса - лицо, назначенное в Комиссию 

избирательным объединением, зарегистрировавшим федеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избирательным объединением, зарегистрировавшим 

О внесении изменений в Регламент 

территориальной избирательной комиссии 

Бардымского муниципального округа 



список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края, 

зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края, зарегистрированным кандидатом на должность Президента 

Российской Федерации, зарегистрированным кандидатом на должность 

губернатора Пермского края. За кандидатами, которые были избраны, за 

избирательными объединениями, списки кандидатов которых были 

допущены к распределению депутатских мандатов, сохраняется право 

назначения члена Комиссии с правом совещательного голоса, в том числе 

вместо выбывших. Назначение иными органами членов комиссии с правом 

совещательного голоса производится в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иными законами о выборах и 

референдумах. Полномочия члена Комиссии с правом совещательного голоса 

могут быть прекращены по решению лица или органа, назначивших данного 

члена Комиссии, и переданы другому лицу»;  

б) в абзаце 7 слово «восемь» заменить словом «десять».  

в) в абзаце 9 слово «пять» заменить словом «шесть».  

1.2. В статье 20 исключить слова «а также членов Комиссии с правом 

совещательного голоса».  

1.3. Исключить статью 56.  

1.4. Исключить статью 57.  

1.5. Исключить статью 58.  

1.6. Исключить статью 59.  

1.7. В статье 76 исключить слова «совещательного голоса».  

1.8. В пункте 2) абзаца 2 статьи 111 исключить слова «и с правом 

совещательного».  

1.9. В статье 116 исключить слова «члена Комиссии с правом 

совещательного голоса».  



1.10. В статье 117 исключить абзац 2 следующего содержания: «Член 

Комиссии с правом совещательного голоса вправе знакомиться с 

документами и материалами (в том числе со списками избирателей, с 

подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных 

объединений, избирательными бюллетенями), непосредственно связанными с 

выборами и референдумами, включая документы и материалы, находящиеся 

на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий 

и получать копии этих документов и материалов».  

1.11. В статье 118 исключить слова «совещательного». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

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 

 

http://59t002.permkrai.ru/

