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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 14.05.2012 № 39 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О Порядке представления и рассмотрения 

документов для принятия Губернатором Ростовской  
области решения о назначении членов Избирательной  

комиссии Ростовской области с правом решающего голоса 
 

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 Областного закона 
от 15.03.2004 № 95-ЗС «Об Избирательной комиссии Ростовской области»: 

 
1. Утвердить Порядок представления и рассмотрения документов для 

принятия Губернатором Ростовской области решения о назначении членов 
Избирательной комиссии Ростовской области с правом решающего голоса 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу указ Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области от 23.06.2011 № 47 «О порядке представления и 
рассмотрения документов для принятия Главой Администрации (Губернатором) 
Ростовской области решения о назначении членов Избирательной комиссии 
Ростовской области с правом решающего голоса». 

3. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Указ вносит 
министерство внутренней 
и информационной политики 
Ростовской области 
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Приложение 
к указу  

Губернатора 
Ростовской области 
от 14.05.2012 № 39 

 
ПОРЯДОК 

представления и рассмотрения документов 
для принятия Губернатором Ростовской области 

решения о назначении членов Избирательной комиссии 
Ростовской области с правом решающего голоса 

 
1. Предложения о назначении членов Избирательной комиссии Ростовской 

области с правом решающего голоса (далее – предложения) представляются 
политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, в Законодательном Собрании Ростовской 
области, представительными органами муниципальных образований, 
Избирательной комиссией Ростовской области предыдущего состава, 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, политическими 
партиями, выдвинувшими федеральные списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона  
от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», политическими партиями, 
выдвинувшими списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 581 Областного закона от 11.07.2006 № 515-ЗС  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области», 
другими политическими партиями и иными общественными объединениями 
(далее – субъекты права выдвижения кандидатур). 

2. Губернатор Ростовской области не позднее чем за 35 дней до дня 
истечения срока полномочий Избирательной комиссии Ростовской области 
публикует в газете «Наше время» сообщение о предстоящем формировании 
Избирательной комиссии Ростовской области. Опубликование сообщения 
обеспечивает министерство внутренней и информационной политики 
Ростовской области. 

3. В течение одного месяца со дня опубликования сообщения субъекты 
права выдвижения кандидатур представляют на имя Губернатора Ростовской 
области предложения, подписанные уполномоченным лицом соответствующего 
субъекта права выдвижения кандидатур. К предложению прилагаются: 

решение субъекта права выдвижения кандидатур о выдвижении 
кандидатуры; 

личное заявление гражданина Российской Федерации по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку; 

справка с анкетными данными по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
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Российской Федерации; 
копии документов об образовании;  
копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего периоды 

работы или службы. 
4. По поручению Губернатора Ростовской области работу по приему 

документов, представленных субъектом права выдвижения кандидатур, 
организует заместитель Губернатора Ростовской области, к компетенции 
которого отнесено взаимодействие с Избирательной комиссией Ростовской 
области (далее – заместитель Губернатора Ростовской области). 

5. По истечении срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, 
заместитель Губернатора Ростовской области направляет Губернатору 
Ростовской области предложения субъектов права выдвижения кандидатур для 
принятия решения о назначении членов Избирательной комиссии Ростовской 
области с правом решающего голоса. 

6. Решение о назначении на должность членов Избирательной комиссии 
Ростовской области с правом решающего голоса оформляется указом 
Губернатора Ростовской области. 

7. Указ Губернатора Ростовской области о назначении на должность 
членов Избирательной комиссии Ростовской области с правом решающего 
голоса направляется председателю Избирательной комиссии Ростовской области 
предыдущего состава, в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации и субъектам права внесения кандидатур, представившим 
предложения, не позднее 5 календарных дней со дня его принятия. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Порядку представления и 
рассмотрения документов 
для принятия Губернатором 
Ростовской области решения 

о назначении членов 
Избирательной комиссии 

Ростовской области с правом 
решающего голоса 

 
 

В Избирательную комиссию 
Ростовской области от гражданина 
Российской Федерации  
_____________________________ 
____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
выдвинутого для назначения в 
состав Избирательной комиссии 
Ростовской области 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
кандидата о согласии на предложение  

его кандидатуры для назначения членом Избирательной  
комиссии Ростовской области (пишется собственноручно) 

 
 

Даю согласие на назначение моей кандидатуры в состав Избирательной 
комиссии Ростовской области с правом решающего голоса. 

С положениями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в том числе регулирующими деятельность 
членов избирательных комиссий, ознакомлен. 

Ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», для назначения меня 
на указанную должность не имеется. 
 
 
 
(подпись, дата) 
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Приложение № 2 
к Порядку представления и 
рассмотрения документов 
для принятия Губернатором 
Ростовской области решения 

о назначении членов 
Избирательной комиссии 

Ростовской области с правом 
решающего голоса 

 
 

СПРАВКА 
 
 

 
 
 
 
 
Фамилия   
Имя   
Отчество   

Место 
для фотографии 

 
Число, месяц, год и место рождения ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна) 
 

Образование __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов) 
 

Направление подготовки или специальность по диплому ____________________ 
_____________________________________________________________________ 
Квалификация по диплому ______________________________________________ 
Ученая степень, звание _________________________________________________ 
Наличие опыта работы в избирательных комиссиях _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(когда, в каких комиссиях) 
 

Работа в прошлом 
 

Месяц и год 
поступления ухода 

Должность  
с указанием организации 

Адрес организации 
(в том числе за границей) 
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Государственные награды, иные награды и знаки отличия ___________________ 
_____________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(адрес регистрации, фактического проживания, номер телефона (либо иной вид связи) 
 

Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

Принадлежность к политической партии или иному общественному 
объединению _________________________________________________________ 

(указывается по желанию) 
 
 
 
(подпись кандидата, дата) 


