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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.12.2017 года                  					         		  № 3171

О составлении списков  кандидатов
 в присяжные заседатели муниципального
образования Суздальский район для судов 
общей юрисдикции во Владимирской области
на период с 01.06.2018 по 01.06.2022

	Во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 17.11.2017 № 964 «О составлении списков  кандидатов   в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022»,  п о с т а н о в л я ю :
     1.Создать рабочую группу для составления списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Суздальский район  для судов общей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022  согласно приложению.
     2. Рабочей группе обеспечить составление списков кандидатов в присяжные заседатели для Суздальского районного суда в количестве 250 граждан, подлежащих включению в основной список,  и 40 граждан, подлежащих включению в запасной список, для Московского окружного военного суда и нижестоящего гарнизонного суда в количестве 250 граждан, для 3 окружного военного суда в количестве 50 граждан, для чего:
2.1 осуществить выборку кандидатов в присяжные заседатели  с использованием персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы»;
2.2 направить списки кандидатов в присяжные заседатели в соответствующие органы и организации для исключения из списков лиц, не соответствующих требованиям, предъявленным к кандидатам в присяжные заседатели Федеральным законом;
2.3 письменно уведомить граждан о включении их в списки кандидатов в присяжные заседатели;
 2.4 сформировать уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели в соответствии
с установленной численностью  и опубликовать их фамилии, имена и отчества в газете «Суздальская новь»; 
2.5 в срок до 10.02.2018 направить  уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности районного суда в  Суздальский районный суд, для обеспечения деятельности районного суда, окружных военных судов и гарнизонных военных судов    в департамент  административных органов  и общественной безопасности администрации Владимирской области.
      3.Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Суздальского района  от 25.09.2017 № 2495 «О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Суздальского районного суда».
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
        5. Опубликовать данное постановление без приложения  в газете «Суздальская новь», с приложением разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».


  И.о.Главы района 								    Т.А.Срибная

Согласовано:
Начальник управления организационной работы,
муниципальной службы и работы с населением                                                    Г.Н.Черникова

Начальник юридического отдела                                                                              Е.В.Козленко

Исполнила:
Заместитель начальника управления,
начальник отдела организационно-
контрольной и кадровой работы                                                                               А.Н.Морозова








































Приложение 
к постановлению администрации 
Суздальского района
от 05.12.2017 года № 3171





СОСТАВ
рабочей группы по составлению  списков кандидатов в  присяжные 
заседатели муниципального образования Суздальский район  для судов общей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022  


Черникова
Галина Николаевна
- начальник управления организационной работы, муниципальной службы и работы с населением (руководитель);
Члены группы:  

Запруднов
Владимир Вячеславович
- системный администратор  территориальной избирательной комиссии Суздальского района (по согласованию);
Козленко
Елена Валериевна
- начальник юридического отдела;
Морозова
Ангелина Николаевна
- заместитель начальника управления, начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы;
Морковкина
Елена Геннадьевна
- главный специалист отдела организационно- контрольной и кадровой работы.





