
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  

29.12. 2017     №   660-р 

г. Славгород 

 

 

         Во исполнение постановления Правительства Алтайского края от 

20.12.2017 № 464 «О списках кандидатов в присяжные заседатели 3 окружно-

го военного суда, 61 гарнизонного военного суда и Барнаульского гарнизон-

ного военного суда на 2018-2022 годы»: 

1. Управлению делами администрации города Славгорода разместить на 

сайте администрации города Славгорода Алтайского края информацию о про-

ведении мероприятий по формированию списков кандидатов в присяжные за-

седатели 3 окружного военного суда, 61 гарнизонного военного суда и Барна-

ульского гарнизонного военного суда на 2018-2022 годы: 

- до 01.02.2018 составить списки кандидатов в присяжные заседатели по 

муниципальному образованию город Славгород Алтайского края на основе 

персональных данных об избирателях,  входящих в информационные ресурсы 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Вы-

боры», путем случайной выборки установленного числа граждан, из числа 

отобранных граждан исключить лиц, которые не могут быть присяжными за-

седателями в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 

20.08.2004 № 113-ФЗ; 

- в течение 3 дней с момента составления списков кандидатов в присяж-

ные заседатели уведомить граждан, включенных в указанные списки, путем 

направления почтового отправления  и в течение двух недель предоставить 

гражданам возможность ознакомиться с указанными списками и рассматри-

вают поступающие от граждан, включенных в списки кандидатов в присяж-

ные заседатели муниципального образования, письменные заявления об ис-

ключении их из списков и исправлении в них неточных сведений о кандида-

тах в присяжные заседатели; 

         - сформировать уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели 

на основании полученных сведений и оформить списки кандидатов в присяж-

ные заседатели согласно прилагаемой форме; 

         - до 01.03.2018 направить в Департамент уточненные списки и запасные 

списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края, подписанный главой и скрепленный печатью 

в формате Exel на бумажном носителе и электронном виде; 
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         - в течение 2 недель после подписания списков кандидатов в присяжные 

заседатели Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства Ал-

тайского края опубликовать списки кандидатов в присяжные заседатели со-

держащих только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные заседа-

тели, в газете «Славгородские вести». 

       2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                             В.А. Татиевский 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления делами  
                                                       О.В. Хвостишков 
____________________________   2017 г.   
 

Начальник юридического отдела 

                                                         Н.В. Сошенко 

____________________________2017 г. 
 
Начальник отдела по работе  
с территориями Управления делами  
                                                         С.В. Новикова 
____________________________   2017 г.   

  


