Порядок формирования избирательной комиссии
муниципального образования город Нижний Новгород
1. Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний
Новгород (далее – ИКМО НН, комиссия) формируется городской Думой города
Нижнего Новгорода в соответствии с положениями статей 22, 24, 28 и 29
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), статей 7, 9, 10, 11, 12, 14 Закона
Нижегородской области от 5 февраля 2013 года № 8-З «О порядке образования
избирательных участков и порядке формирования избирательных комиссий на
территории Нижегородской области».
2. Правом предлагать кандидатуры в состав комиссии обладают:
а) политические партии, а также региональные отделения и иные
структурные подразделения политических партий в случае, если уставом
политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие
в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории,
либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано
полномочным (руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, созданные в любой организационноправовой

форме

в

соответствии

с

федеральным

законодательством,

регулирующим деятельность общественных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) избирательная комиссия Нижегородской области;
д) избирательная комиссия муниципального образования город Нижний
Новгород.
3. Общественное объединение не вправе предлагать одновременно
несколько кандидатур для назначения в состав ИКМО НН.
4. Предложение политической партии, ее регионального отделения, иного
структурного подразделения по кандидатуре в состав ИКМО НН может быть

представлено в соответствии с уставом этой политической партии в виде решения
органа политической партии или его должностного лица, либо решения органа ее
регионального, либо местного отделения, либо должностного лица этого
отделения, заверенного соответствующей подписью и печатью.
Если предложение о кандидатуре в состав ИКМО НН вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, то
представляется также решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению
политической партии указанные полномочия, об их делегировании, оформленное
в соответствии с требованиями устава.
5.

Предложение

иного

(за

исключением

политической

партии)

общественного объединения о кандидатуре в состав ИКМО НН может быть
представлено в виде решения полномочного органа общественного объединения,
принятого в соответствии с требованиями устава, либо решения по этому вопросу
полномочного

органа

регионального

отделения,

иного

структурного

подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое решение. При этом
к решению должна быть приложена нотариально удостоверенная или заверенная
уполномоченным

на

то

органом

общественного

объединения

копия

действующего устава общественного объединения.
Если предложение о кандидатуре в состав ИКМО НН вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в
уставе общественного объединения не предусмотрена возможность такого
внесения, то представляется также решение органа общественного объединения,
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению общественного объединения указанные полномочия, об их
делегировании, оформленное в соответствии с требованиями устава.
6. Предложения ИКМО НН предыдущего состава представляются в виде
решения, принятого и оформленного в установленном порядке.

7. Предложения собрания избирателей представляются в виде протокола
этого собрания.
8. Каждый из кандидатов в состав ИКМО НН должен представить:
а) письменное согласие на его назначение членом комиссии по
установленной

форме, которое прикладывается к предложению

по его

кандидатуре;
б) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащую сведения о гражданстве и месте жительства;
в) копию трудовой книжки либо справку с основного места работы,
подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, оформленные в установленном законодательством порядке, а при
отсутствии

основного

места

работы

или

службы

-

копию документа,

подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
домохозяин, временно неработающий);
г)

копию

документа,

подтверждающего

уровень

образования,

специальность, квалификацию;
д) две фотографии размером 3 х 4 см. (без уголка).
9. Срок приема предложений по составу ИКМО НН составляет 30 дней.
Этот срок начинается с момента опубликования сообщения городской Думы
города Нижнего Новгорода о предстоящем формировании комиссий в газете
«День города. Нижний Новгород» с указанием места и времени принятия
предложений и контактного телефона.
Если последний день срока приема предложений приходится на нерабочий
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий
день.
10. Прием предложений по кандидатурам в состав ИКМО НН осуществляет
аппарат городской Думы города Нижнего Новгорода.

11. При формировании ИКМО НН должны быть соблюдены следующие
условия:
а) в комиссию может быть назначено не более одного члена ИКМО НН с
правом решающего голоса от каждого избирательного объединения, иного
общественного объединения;
б) государственные и (или) муниципальные служащие не могут составлять
более одной второй от общего числа членов ИКМО НН с правом решающего
голоса;
в) в комиссию должно быть назначено по одному члену ИКМО НН с
правом решающего голоса на основе поступивших предложений от политических
партий: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Политическая

партия

«Либерально-демократическая

партия

России»,

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
г) одна вторая от общего числа членов ИКМО НН с правом решающего
голоса назначается по предложениям избирательной комиссии Нижегородской
области.
12. Членами ИКМО НН с правом решающего голоса не могут быть
назначены:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
б)

граждане

Российской

Федерации,

признанные

решением

суда,

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти, органов местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, главы местных администраций;

е) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
ж) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса, в
результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении
которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией
нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу
соответствующего решения суда;
з) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение
законодательства о выборах и референдумах, - до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

