
 
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

29.01 2018      № 36/1 

г. Славгород 

 
 

О списках кандидатов в присяжные 
заседатели Алтайского краевого 
суда, Славгородского городского 
суда 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Алтайского края от 

22.12.2017 № 473 «О списках кандидатов в присяжные заседатели Алтайско-

го краевого суда, городских и районных судов Алтайского края на 2018-2022 

годы» п о с т а н о в л я ю : 

1. Управлению делами администрации города Славгорода разместить 

на сайте администрации города Славгорода Алтайского края информацию о 

проведении мероприятий по формированию списков кандидатов в присяж-

ные заседатели Алтайского краевого суда, Славгородского городского суда 

Алтайского края на 2018-2022 годы; 

2. До 01.02.2018 составить списки кандидатов в присяжные заседатели 

по муниципальному образованию город Славгород Алтайского края на осно-

ве персональных данных об избирателях, входящих в информационные ре-

сурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федера-

ции «Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан, из 

числа отобранных граждан исключить лиц, которые не могут быть присяж-

ными заседателями в соответствии с пунктом 2 статьи 3, Федерального зако-

на от 20.08.2004 № 113-ФЗ; 

3. В течение 3 дней с момента составления списков кандидатов в при-

сяжные заседатели уведомить граждан, включенных в указанные списки, пу-

тем направления почтового отправления  и в течение двух недель предоста-

вить гражданам возможность ознакомиться с указанными списками и рас-

сматривают поступающие от граждан, включенных в списки кандидатов в 

присяжные заседатели муниципального образования, письменные заявления 



об исключении их из списков и исправлении в них неточных сведений о кан-

дидатах в присяжные заседатели; 

4. Сформировать уточненные списки кандидатов в присяжные заседа-

тели на основании полученных сведений и оформить списки кандидатов в 

присяжные заседатели согласно прилагаемой форме; 

5. До 01.03.2018 направить в Департамент уточненные списки и запас-

ные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образова-

ния город Славгород Алтайского края, подписанный главой и скрепленный 

печатью в формате Exсel на бумажном носителе и электронном носителе; 

6. До 23.04.2018, но не позднее, чем за месяц до истечения срока пол-

номочий кандидатов в присяжные заседатели, включенных в ранее пред-

ставленные в суд списки кандидатов в присяжные заседатели, направить в 

городской суд, юрисдикция которого распространяется на территорию му-

ниципального образования, уточненный список кандидатов в присяжные за-

седатели муниципального образования для городского суда, подписанного 

главой муниципального образования и скрепленного печатью в формате Ex-

cel на бумажном и электронном носителе;  

7. В течение 2 недель после подписания списков кандидатов в присяж-

ные заседатели для Алтайского краевого суда Губернатором Алтайского 

края, Председателем Правительства Алтайского края опубликовать списки 

кандидатов в присяжные заседатели содержащих только фамилии, имена и 

отчества кандидатов в присяжные заседатели, в газете «Славгородские ве-

сти». 

8.  Контроль за исполнение  настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И.о. главы города В.А. Татиевский 

 

 


