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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №975-р от 25.05.2016 г. 

 

Об организации работы по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели 

Красноярского края для Западно-Сибирского окружноговоенного суда и 3 окружного 

военного суда на  2017-2020 годы 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»,  постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2016  № 

220-п  «Об установлении числа граждан, подлежащих включению в общие и 

запасные списки присяжных заседателей Красноярского края для Западно-

Сибирского окружного военного суда и 3 окружного военного суда на  2017-2020 

годы», руководствуясь Уставом города, 

1. Создать  комиссию  по составлению списка кандидатов в присяжные 

заседатели Красноярского края для Западно-Сибирского окружного военного суда 

и 3 окружного военного суда на  2017-2020 годы согласно приложению   № 1 к 

настоящему распоряжению. 

 2. Утвердить План мероприятий по составлению списка кандидатов в 

присяжные заседатели Красноярского края для Западно-Сибирского окружного 

военного суда и 3 окружного военного суда на  2017-2020 годы согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению.  

 3. Комиссии в срок до 08.08.2016  обеспечить выполнение плана, указанного 

в  пункте 2 настоящего распоряжения. 

 4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.07.2012 № 1403-р «О составлении списков кандидатов в 

присяжные заседатели Красноярского края».  

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама».  

 6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

                                                                                               А.Я. Эйдемиллер,  глава Администрации  

                                                                                               ЗАТО г. Зеленогорска   

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

от 25.05.2016 №  975-р  

 

 
Состав комиссии по составлению списка 

кандидатов в присяжные заседатели Красноярского края 

для Западно-Сибирского окружного военного суда и  

3 окружного военного суда на  2017-2020 годы 

 

председатель комиссии: 

Мартынова Г.В.        заведующий общим отделом Администрации ЗАТО  

      г. Зеленогорска; 

заместитель председателя комиссии:  

Карабатова Н.М.  

 

      ведущий специалист общего отдела Администрации  ЗАТО 

      г. Зеленогорска; 

        

 члены комиссии:        

Бувайлик Г.А.  

ведущий специалист информационного центра Избирательной  

комиссии Красноярского края (по согласованию); 

 

Черепанова Т.Н.  заведующий Бюро организационно-документационного обеспечения 

деятельности ОМС МКУ «Центр закупок, предпринимательства и 

обеспечения деятельности ОМС» (по согласованию) 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

от 25.05.2016 №  975-р 

 

П Л А Н 

мероприятий по составлению списка  кандидатов в присяжные заседатели Красноярского края 

для Западно-Сибирского окружного военного суда и  

3 окружного военного суда на  2017-2020 годы 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные лица 

1 2 3 4 

1 Провести организационное заседание по вопросам 

составления  списка кандидатов в  присяжные заседатели 

Красноярского края для  Западно-Сибирского окружного 

военного суда и 3 окружного военного суда на  2017-2020 

годы (далее – списки кандидатов). 

27.05.2016 Мартынова Г.В. 

 

2 Обеспечить информирование граждан,  проживающих в г. 

Зеленогорске, о составлении списков кандидатов через 

газету «Панорама» и официальный сайт Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

до 17.06.2016 Карабатова Н.М. 

3 Составить списки кандидатов на основе  персональных 

данных об избирателях, входящих в информационные 

ресурсы Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», путём случайной 

выборки установленного числа граждан с использованием 

подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума ГАС «Выборы». 

09.06.2016 Бувайлик Г.А. 

4 Передать списки кандидатов для проверки  в Отдел МВД 

России по ЗАТО г. Зеленогорск,  филиал ФГБУЗ СКЦ 

ФМБА России КБ № 42. 

10.06.2016 Карабатова Н.М. 

лично 

(под роспись) 

5 Провести сверку  списков кандидатов на соответствие до 15.06.2016 Отдел МВД  



требованиям Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации».  

России по ЗАТО  

г. Зеленогорск, филиал 

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42 

6 Уточнить списки кандидатов, уведомить граждан,  

включенных в списки кандидатов, и представить им 

возможность ознакомиться с указанными списками в 

соответствии со статьей  5 Федерального закона от 

20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации». 

с  

16.06.2016 

по  

27.06.2016 

Карабатова Н.М., 

Бувайлик Г.А., 

Черепанова Т.Н. 

 

 

7 Подготовить списки кандидатов  на подпись главе 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска для направления их 

в Правительство  Красноярского края. 

20.07.2015 Мартынова Г.В., 

Карабатова Н.М., 

Черепанова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


