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31 июля 2017 г.             №255 

Об организации постоянно действующей  

комиссии по формированию списков  

и запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» для Эжвинского районного 

суда г. Сыктывкара на 2018-2021 годы 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 20.08.2004 №113-ФЗ  

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 04.07.2017  

№350 «О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов  

в присяжные заседатели муниципальных образований в Республике Коми на  

2018-2021 годы» 

 

1. Образовать постоянно действующую комиссию по формированию 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для 

Эжвинского районного суда города Сыктывкара на 2018-2021 годы в следующем 

составе:  

 

Калинин Александр Юрьевич 

 

 

Кокарева Елена Вячеславовна 

 

 

Филатова Лариса Владиславовна 

 

 

 

- председатель комиссии, руководитель 

администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»; 

- заместитель председателя комиссии, 

заместитель руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 

- секретарь комиссии, заведующий отделом 

по организационной работе администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 

 

Члены комиссии: 

Брызгунова Оксана Фёдоровна 

 

- заведующий контрольно-правовым 

отделом администрации Эжвинского района 



 

Меледина Елена Викторовна  

 

 

Казачкина Валентина Александровна 

МО ГО «Сыктывкар»; 

- заведующий отделом финансов  

и бухгалтерского учёта администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 

- председатель Территориальной 

избирательной комиссии Эжвинского района 

г. Сыктывкара (по согласованию); 

Ефремова Наталья Николаевна - главный специалист отдела  

по организационной работе администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 

Кожевина Антонина Григорьевна - директор редакции газеты «Панорама 

столицы» (по согласованию).  

 

2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии  

по формированию списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

для Эжвинского районного суда города Сыктывкара на 2018-2021 годы согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» по общим вопросам Кокареву Е.В. 

 

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

        к распоряжению руководителя 

        администрации Эжвинского района 

        муниципального образования 

        городского округа «Сыктывкар» 

от 31.07.2017 №255 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СПИСКОВ И ЗАПАСНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДЛЯ 

ЭЖВИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. СЫКТЫВКАРА НА 2018-2021 ГОДЫ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Постоянно действующая комиссия по формированию списков  

и запасных списков в присяжные заседатели Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар для Эжвинского районного суда г. Сыктывкара на 2018-2021 годы 

(далее - Комиссия) образована на основании распоряжения руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом 

от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 04.07.2017 № 350 «О порядке и сроках составления списков  

и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 

образований в Республике Коми на 2018-2021 годы», настоящим распоряжением 

руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», а также 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии  

с должностными лицами и руководителями организаций независимо  

от организационно-правовой формы. 

1.4. Состав и численность комиссии утверждается распоряжением 

руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Организация своевременного и качественного формирования списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседатели Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» для Эжвинского районного суда г. Сыктывкара на 2018-2021 годы. 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия составляет списки и запасные списки кандидатов  

в присяжные заседатели Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» для Эжвинского 

районного суда г. Сыктывкара на 2018-2021 годы (далее - списки и запасные 



списки кандидатов в присяжные заседатели) на основе персональных данных  

об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» путем случайной 

выборки. 

3.2. Комиссия обеспечивает извещение граждан, проживающих  

на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» о составлении списков  

и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели путем опубликования  

в газете «Панорама столицы» и на сайте администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар». 

3.3. Комиссия уведомляет граждан, включенных в списки и запасные 

списки кандидатов в присяжные заседатели, о возможности в течение двух недель 

после уведомления заявить в письменном виде о выявленных неточностях  

в сведениях о кандидате, а также, при наличии, о причинах, по которым гражданин 

не может исполнять обязанности присяжного заседателя по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ  «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».  

3.4. Комиссия рассматривает поступившие письменные заявления  

об исключении граждан из списков и запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели, исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные 

заседатели и производит необходимые корректировки списков. 

3.5. Списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели 

направляются для проверки в Информационный центр МВД по Республике Коми, 

и одновременно организуется проверка списков по учетам федерального суда, 

органов и учреждений здравоохранения, иных органов и организаций для 

исключения из списков лиц, которые не могут быть кандидатами в присяжные 

заседатели в соответствии с частями 2, 3 статьи 3 и части 2 статьи 7 Федерального 

закона от 20.08.2004  № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации».  

3.6. На основании сведений, полученных в соответствии с пунктами 3.4  

и 3.5 настоящего Положения, формируются уточненные списки и запасные списки 

кандидатов в присяжные заседатели. Количество граждан, включенных в списки  

и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели, должно соответствовать 

количеству кандидатов в присяжные заседатели для Эжвинского районного суда  

г. Сыктывкара, установленному Постановлением Правительства Республики Коми 

от 04.07.2017 № 350 «О порядке и сроках составления списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований в Республике 

Коми на 2018-2021 годы» для Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

3.7. Уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные 

заседатели подписываются руководителем администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар» и скрепляются печатью. 

3.8. Уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные 

заседатели, подписанные руководителем администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар» и скрепляются печатью, направляются в Эжвинский 

районный суд г. Сыктывкара, администрацию МО ГО «Сыктывкар», а также  

в Правительство Республики Коми. 

3.9. Комиссия ежегодно (или по представлению председателя суда в более 

короткие сроки) проверять и при необходимости изменять и дополнять списки 

кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, утративших право 



быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был отобран 

дополнительно. 

4. ПРАВА КОМИССИИ 

 

4.1. Осуществлять в установленном порядке взаимодействие  

с должностными лицами и руководителями организаций независимо  

от организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии. 

4.2. Проводить заседания Комиссии по вопросам, отнесенным  

к компетенции Комиссии (по мере необходимости).  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

 

5.1. Комиссия несет ответственность за невыполнение и (или) 

ненадлежащее выполнение закрепленных за ней задач и функций в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

 

 


