Приложение 3 к Рекомендациям

примерный образец
СООБЩЕНИЕ
Щербактинского районного маслихата Павлодарской области
о формировании нового состава избирательных комиссий
В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Казахстан «О
выборах в Республике Казахстан» (далее – Конституционный закон о выборах) маслихат
Щербактинского района Павлодврской области сообщает о формировании нового состава
территориальной и 29 участковых избирательных комиссий.
Территориальные избирательные комиссии образуются в составе семи членов.
Количественный состав участковых избирательных комиссий определен
территориальной избирательной комиссией города в зависимости от количества
избирателей на участках.
Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет.
Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав
соответствующей избирательной комиссии.
Политическая партия вправе представлять в состав избирательной комиссии
кандидатуры, не являющиеся членами данной политической партии.
В случае отсутствия предложений политических партий маслихаты избирают
избирательную комиссию по предложению иных общественных объединений и
вышестоящих избирательных комиссий.
Политические партии, иные общественные объединения, их структурные
подразделения и вышестоящие, по отношению к формируемым, избирательные комиссии
до 21 декабря 2018 года представляют в маслихат следующие документы:
1) сведения о кандидатурах в состав избирательных комиссий по установленной
форме в электронном и бумажном формате;
2) решение политической партии, общественного объединения или их филиалов
(представительств), выписку из решения вышестоящей избирательной комиссии о
представлении кандидатов в состав соответствующих избирательных комиссий;
3) копию документа о регистрации политической партии, общественного
объединения или их филиалов (представительств);
4) заявления кандидатов о согласии на участие в работе избирательных комиссий,
адресованные в соответствующий маслихат по установленной форме.
Формы сведений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, заявления
кандидатов о согласии на участие в работе избирательных комиссий размещены на сайте
маслихата.
Лицо, предлагаемое в состав избирательной комиссии, должно соответствовать
требованиям Конституционного закона о выборах.
Член избирательной комиссии должен проживать на территории административнотерриториальной единицы, в которой находится маслихат, сформировавший состав
данной комиссии.
Более половины состава избирательной комиссии не должны быть работниками
одной организации, за исключением случаев создания избирательных участков,
предусмотренных пунктом 3 статьи 23 Конституционного закона о выборах.
В состав одной избирательной комиссии не могут входить близкие родственники
(родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные
и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга).

Все документы, представляемые в маслихат в бумажном формате, должны быть
подписаны, заверены печатью, и содержать дату исполнения, отметку об исполнителе, с
указанием фамилии, инициалов и номера его телефона.
Прием предложений по составу избирательных комиссий осуществляется до 21
декабря 2018 года с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до
14:00 часов.
Щербактинский районный маслихат
Шпехт Светлана Владимировна – секретарь районного маслихата.
Местонахождение маслихата: село Шарбакты, ул.Тәуелсіздік, 51.
Ответственное лицо –Оспанова Меруерт Асембаевна, каб. № 2 , междугородний
телефонный код (8718362), 2-12-72, 87713568260, факса - нет, scherb.maslihat@mail.ru.
Щербактинский районный маслихат избирает членов районной территориальной
избирательной комиссии и 29 участковых избирательных комиссий:
№
п/п

Номер
избирательного
участка

Местонахождение
избирательной комиссии

Количество
членов
избирательной
комиссии
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Территориальная избирательная комиссия
с.Шарбакты, ул. Тәуелсіздік , 26, Дом
культуры;

1.

7

Участковые избирательные комиссии – 29
1.

№ 437

2.

№ 438

3.

№ 439

4.
5.

№ 440
№ 441

6.

№ 442

7.

№ 445

8.

№ 446

9.

№ 447

10.

№ 448

11.

№ 451

с Шарбакты , ул. Ивана Ворушина, школа
№3;
с Шарбакты , ул. Чкалова 40,
школа им. Абая Кунанбаева;
с Шарбакты , ул.Тәуелсіздік, 26 Дом
культуры;
с Орловка, ул. 1 Мая , 38 Дом культуры;
с.Красиловка, ул. Ленина ,70, здание
сельского Дома культуры;
с.Заборовка, ул. Ленина ,40, здание
Заборовской основной школы;
с Сосновка, ул.Молодежная, 26 здание
сельского Дома культуры;
с Сынтас, ул. Ленина ,68, здание Северной
основной школы;
с Богодаровка, ул.Центральная, 43, здание
сельского Дома культуры;
с. Назаровка, ул.Ленина, 6, здание сельского
Дома культуры;
с Малиновка, ул.Мира, 7, здание сельского
клуба;
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12.

№ 452

13.

№ 453

14.

№ 454

15.

№ 455

16.

№ 458

17.

№ 459

18.

№ 461

19.

№ 462

20.

№ 463

21.

№ 464

22.

№ 465

23.

№ 466

24.

№ 467

25.

№ 469

26.

№ 470

27.

№ 471

28.

№ 472

29.

№ 473

с. Жылы- Булак, ул.Баратбаева , 18, здание
сельского клуба;
с. Маралды, ул.Южная, 58, здание
Маралдинской начальной школы;
с . Хмельницское , ул.Ленина, 15, здание
сельского Дома культуры;
с . Галкино , ул.Ленина, 67, здание сельского
Дома культуры;
с . Арбигень , ул.Абая, 77, здание
культурно-досугового центра;
с. Алексеевка , ул.Первомайская, 51»А»
здание сельского Дома культуры;
с. Александровка , ул.Женис, 31, здание
сельского Дома культуры;
с. Жана-аул, ул.1 Мамыр, 15, здание
сельского Дома культуры;
с. Чигириновка, ул.Целинная, 32, здание
сельского Дома культуры;
с. Есильбай , ул.Школьная, здание
Есильбайской средней школы;
с. Садык-Ащи , ул.Центральная, 15, здание
Садык-Ащинской основной школы;
с. Шалдай , ул.Ленина, 41 здание сельского
Дома культуры;
с.Чушкалы , ул.Ж.Аймаутова, 12, здание
конторы лесничества;
с.Сахновка, ул.Школьная, 5, здание
сельского Дома культуры;
с Шарбакты , ул.М.Горькогок, 2,здание
товарищества с ограниченной
ответственностью «Артур» (по
согласованию);
с Шарбакты , ул.Владимира Полякова, 124
А, здание клуба Дома культуры Дом
культуры товарищества с ограниченной
ответственностью «Щербактинский
элеватор» (по согласованию);
с Шарбакты , ул.Тәуелсіздік, 46,здание
средней общеобразовательной школы с
гимназическими классами;
с Шарбакты , ул.Победы, 81, здание
основной общеобразовательной школы № 2;
Щербактинский районный маслихат
____________
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