
глАвА
Боскресенского муниципального района

Р[осковской области

постАновлшнив
'1 4.06.2012 ]ф 32-пг

Ф составлении общего и запасного списков кандидатов в прися)кнь!е заседатели для
1[осковского областного суда' 1}1осковского окру)кного военного еуда*13 окру:кного

военного суда на 2012-20|6 годь[ от Боскресенского 1шуниципального района

8 соответствии с Федеральнь1м законом от 20.08 .2004 м1 13-Ф3 <Ф присяжньтх заседате]ш{х

федеральньтх судов общей }орисдикции в Российской Федерации)' во исполнение пост{}новлеР1р!я

|[равительства 1!1осковской облаоти от |4.06.2012 п9823|\9 <<о составлении общего и запасного
списков кандидатов в присях{нь|е заседатели для 1!1осковского облаотного суда, йосковского
окружного военного еуда и 3 окружного военного суда на 201-2-2016 годьо>, г{итьтв!ш ре1пение
Азбирательной комиссии йосковской области от ||.04.2008 ]\ъ 508 (об использовании фрагмента
[осуларственной €втоматизированной системь1Российской Федеращии кБьтборьш д]1я составления
списков кандидатов в присяжнь|е заседател14 д!|я федеральнь|х судов общей юрисдикции)'

постАноБ.1б{}Ф:

1. €оздать ме)кведомственну{о комисси}о по составлени}о и проверке списков
кандидатов в присяжнь1е заседатели на 2013-2016 годьт для йосковского областного суда,
йосковского окружного военного суда, 3 окружного военного суда.

2. }твердить состав 1!1ех<ведомственной комиосии по составлони}о и проверке списков
кандидатов в прися)кнь1е заседатели на 2013-2016 годьт для ]!1осковского областного суда'
1!1осковского окрух{ного военного суда, 3 окружного военного суда оогласно прило}(ени}о к
настоящему пост{1новлени}о.

з. |!ротокольному отделу управления делами админисщации (||риймак и.в.)
совместно с консультантом информационного управления (ценща) Аз6ирательной комиссии
йосковской области 9ковлевьпл Б.А. :

3.1. Фрганизовать составление описков кандидатов в прися}кнь|е заоедатели на основе
персональньп( данньп< об избпратеттях Боскресенского муницип€1льного района, входя|цих в
информационньй реоурс [осударственной автоматизированной системь1 Российокой Федерации
кБьтборьш' путем слунайной вьтборки в установленном |!равительством 1!1осковской области
порядке и количестве в срок ло 27.06.20\2;

з.2' Фбеспечить через средства массовой информации извещение населения
Боскресенокого муницип.тльного района о составлении списков кандидатов, в прися}кнь1е
заоедатели в срок до 01 .07.2012;

з.з. Фрганизовать уведомление граждан' отобранньтх для вк.т1точения в списки
к;}ндидатов в присях{нь|е заседатели' в письменной форме в двухнедельнь:й срок после
составления списков кандидатов в присяжнь1е заседатели;



з.4' |[редоотавить гражданам после их уведомления возможность озн:|комления со
списк!|ми кандидатов в присяжнь|е заоедатели;

3.5. €формировать угоч!неннь1е списки кандидатов в приояжнь|е заседатели в срок до 12
сентября 2012года;

з.6. Ёаправить списки к!}ндидатов в присяжнь1е заседатели в Аппарат |[равительства
]!1осковской областп в двух экземп.ттярах (на брлажном носителе и в элекщонном виде) в орок до
14 сентября20|2тода;

3.7. Фрганизовать опубликование списков к€|ндидатов в присяхшь1е заоедатели в
средствах массовой информации 3оскресенского муницип:]льного района и на офици!1льном сайте
админисщации Боокресенского муницип€}льного района.

3.8. Фбеопечить ежегодну1о проверку описков кандидатов в присяжнь|е заседател14!1'при
необходимости' внесение в списки изменений в установленном Федера-гльнь|м з[1коном порядке в
срокдо 1 декабрятекущего года.

4. 1{онтроль за испо.ттнением настоящего постановления возложить на
и.о. руково дите!тя админисщации,.(удку в.и.

[лава Боскресенокого муницип{1льного района А.й.1{а_ттинников



}твержден
пост!1новлением главь1

Боокресенского муниципапьного района
от 14.06.2012 }|ч 32-[][

€остав ме)кведомственной комиссии
по составленик) и проверке списков кандидатов в прися)кнь!е заседатели на 20\з-2016 годь1

для 1[осковского областногФ €}А!: 1[осковского окру)кного военного суда'
3 окруэкного военного суда

|[редседатель ме}кведомственной комисоии:
Аудка в.и. - и.о. руковод!1те!|я админисщации Боскресенского муницип.1]1ьного района.

{леньт можведомственной комиссии:

-}1апгпов А.в. _ нач'}льник умвд России по Боскресенскому району;
111итова н.в. _ начальник управления 3А[€ 8оскресенского рйона по йосковской области;'[орбунов 

л.в. _ нач€}льник упФР России по г.йоскве и 1у1ос1овской облаоти;
11[матко с.А. нача'|ьник Боскресенского управления ооциальной зшцить| населения
1!1инистерства социальной затт1итьт наоепения йосковской области;
1!ербток А.н. нач!тльник муницип{тльного гщеждения <<)/правление здравоохраъ|ет1ия
админисщации 8оскресенского муницип{}льного района }1осковской области>;
[!риймак и'в. начс1льник протокольного отдела управления дел€|ми администрации
8оскресенского муницип!}льного района;
-8,ковлев в.А. _ консульт.|нт информационного управления (шенща) Азбирательной комисоии
1!1осковской области;
€песивцева ?.Б. _ руководитоль Боскресенского почтс|мта уФпс йосковской области (цФо).



[1нформационное сообщение

Б соответствии с Федеральнь|м законом от 20.08 .2004 ]\!1 13-Ф3 <Ф присяжньтх заседате]1ях

федеральнь]х судов общей юрисдикции в Российской Федерации)' во исполнение пост€1новления
|{равительства йосковской области от |4.06.201.2 л9 823/19 <<Ф составлении общего и з.}пасного
списков к:}ндидатов в лр||оя}кнь!е заоодателу| для ]!1осковского областного оуда' йосковского
окружного военного суда'1 3 окружного военного суда на2012-2016 года>

Администрация 3оскресенского плуниципального района и3вещает экителей о составлении
списков кандидатов в прися)кнь!е 3аседатели.



уввдомлвнив

}ваэкаепльпй (ая)

в ооответствии с Федеральнь1м законом от 20.08.2004 ]\ъ113-Фз кФ присяжньп(
заседате]ш{х федеральньтх судов общей юрисдикции в Российской Федерации))' постановлением
|!равительотва йосковокой о6ласти от 14.06.2012 ]\ъ 82з|\9 <<Ф составлении общого и з:|пасного
списков кандидатов в присяжнь|е заоедатели для &1осковского областного суда' 1!1осковского
окружного военного оуда14 3 окру:кного военного суда на20|2-2016 годо и установленнь[м им
порядком' тутем слуиайной вьпборки

Бьп вклпоченьп в список кагтдидатов в присяясньпе заседате'ти на период 2013_2016 годьп.

€огласно вь![пеуказанному федерально1иу 3акону:
- <<}частие в ооуществлении правосудия в качестве прися)кньгх заседателей щаждан'

вк]1|оченньп( в списки кандидатов в присяжнь1е заоедателя) яв|1яется их гражданоким долгом>>. (
л.2 ст.2).

<[раждане име}от право обратт1аться в вьлсптий исполнительньй орган государственной
власти субъекта Российской Федерации с письменнь1ми з;швлениями о необоснов.|нном
вк.]11очении в списки к.|ндидатов в присяжнь1е заседатели, об иск-]1}оченииу!ху{з ук{ванньтх списков
или 

'|ст1равлении 
неточньтх сведений о кандидат€|х в присяжнь1е заоедатели' содержатцихся в этих

списк€1ю). (п. 1 0 ст.5).
- <[раждалле' вк.т11оченнь1е в общий или запасной спиоок кандидатов в присяжнь|е заседатепи'

иск.,т|оч;|[отся из указанньп( списков вь1о1пим испопнительнь1м органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в с]уч!шх:
2) подаяи щажданином письменного заявлен:*1я о н€1личии обстоятельотв' препятству|ощих
исполнени1о им обязанностей присяхсного заседателя) еоли он являетоя:
ф лицом, не владетощим язь1ком' на котором ведется оудопроизводство;
б) лицом, не способнь|м исполнять обязанности присяжного заседате]ш{ по состояни}о здоровья,
подтвержденному медицинскими докр{ент{!ми;
в) лицом, достиг!11им возраста 65 лет;
г) лицом, зс}мещ[}}ощим государственньте долх(ности или вь:борнь1е дол}|шости в орган€1х местного
с{}моупр!шлен!4я;

А) военнослужатцим;
д.1) гражданином, уволеннь1м с военной службьт по конщс1кту и3 органов федера_тльной с;ужбьт
безопасности, фодеральньгх орг€}нов государственной охрань1или орг€!нов внетпней р€введки, _ в
течение пяти лет со дня увольнения;
е) судьей, прокурором' следователем' дозн€}вателем, адвокатом, нотариусом' должностнь|м лицом
службьт судобньтх приставов ипи частнь1м детективом - в период осущеотвлен]б{
профессиона-ттьной деятельностии в течение пяти лет со дн'{ ее прекрап1е|\ия;
е.1) иметощим специальное звание сотрудником орг!|нов внущенних дел' орг!}нов по конщол1о за
оборотом наркотических средств и психотропньтх веществ' т€|моженньтх органов и]1и органов и
г{реждений щоловно-исполнительной системь1;
е.2) гражданином, уволеннь|м со с.ту:кбьт в орг{}нах и г!реждениях, ук.вс}нньп( в подпункте ''е.1''
настоящего пункта' - в течение пяти лет со дня увольнеъ|у\я|
ж) священнослужитолем. (от.7).
- к1. [раждане призь1в,|}отся к исполнени1о в суде обязанноотей приояжньтх заседателей в порядке,
установленном }головно-процессуальньтм кодексом Росоийской Федорацу{у{, оц4н раз в год на
десять рабоних дней, а еслу! рассмотрение уголовного дела' начатое с г{астием присяжньгх
заседатолей, не окончилось к моменту истечения ук{в.1нного орока' _ на вое время рассмощения
этого дела.



2. !{андидать1 в [1рисяжнь|е заседатели' вь|званнь|е в оуд, но не отобраннь1е в сост.в коллегии
присяжнь1х заседателей || не освобожденнь!е от исполнения обязанностей к:|ндидатов в
присяжнь1е заоедатели по основа1!у1ям, предусмощеннь]м статьями 3 и7 настоящего Федер{тпьного
з€кона, могщ бьтть привлечень1 дляучаст|1я в качестве прися}кньп( заседателей в другом судебном
заседании.> (ст.10).

к1. 3а время исполнения присяжнь|м заседателем обязанностей по осуществлени}о
правосудия соответствутощий суд вь1плачивает ему за счет средств федер€}льного бтод:кета
компенсационное возн,граждение в р'вмере одной второй части долх(ностного ок.т1ада оудь\4 этого
суда пропорцион[}льно чис'у дней уласт!\я т1р||сяя(ного заседате]1я в осуществленр1у| правосудия'
но не менее среднего заработка прися)кного заседате]1я по меоту его основной работьт за такой
период.

2. |{рисяжному заседател}о возмещ.}}отся судом командировот{нь|е расходь1' а так}ке

щ[}нспортнь1е расходь1 на проезд к месц нахождени'{ суда у1 обратно в порядке и р!вмере'
установленньп( законодательством для судей данного суда.

3. 3а присяжнь1м заседателем на время исполнения им обязанностей по осуществлени}о
пр€восуди'{ по основному месту работьт сохранятотся гар[|нтии и компенсацу!и, предусмотреннь1е
трудовь|м законодательством. 9вольнеътие лру1оя)1(ного заседате.тш{ или его перевод на другу[о
работу по инициативе работодате]1'[ в этот период не допускс}}отся.

4. 8ремя исполнения присяжнь1м заседатепем обязанностей по осуществлени1о правосудия
г{ить1ваетсяпри ис!тиолении всех видов трудового стажа. (ст.11).

- к1. Ёа приояжного заседате]1'! в период осуществления им правосудия раопросщаня1отся
гар!}нтии независимости и неприкосновенности оудей, усп|новпеннь1е 1{онституцией Российской
Федерации, Федеральньшл конституционньтм законом от 31 декабря 1996 года ш 1-Фкз ''о
судебной системе Российской Федерат{ии'', пунктом 1 (за иск.ттточением абзацев третьего,
четвертого и 1пестого) и абзацем первьтм пункта 2 статьи 9, статьей 10, пунктапти 1,2,5,6,7 п8
статьи 16 3акона Росоийской Федерации от 26 итоля |992 года ш 3132-1 ''Ф статусе судей в
Российокой Федерации'', Федера-гльньшл законом от 20 апре.тш{ 1995 года ш 45-Фз ''о
государственной затт{ите судей, должностньтх лиц правоохранительньп( 14 конщолиру[ощих
органов'' и настоящим Федеральнь1м законом.

2. |ица, препятству|ощие приоя)кному заседате.]т|о исполнять обязанности по осуществленито
пр€восудия' несщ ответственность в ооответствии с законодательством Российской Федерации.>.
(ст.\2).

Фзнакомиться оо списком к;|ндидатов в присяя(нь1е заседатели или подать заявление об
иск.]т}очении 3ас по уст€1новленнь1м зс}коном обстоятельств€}м Бьт сможете по адресу: пл. .|{енина,
д.3,7-ой этаж' ка6.75, с 08.30.-17.30 до 12.09.2012г.

3аранее 6лагодарим за понимаР1|1о и вьщажаем надежду на сотрудничество.

||редседатель
йежведомственной комиссии
по ооставлени1о и проверке списков кс|ндидатов
в прися)кнь]е заседатели на 2013-201,6 годьт
для 1!1осковского областного суда'
йосковского окру)кного военного суда'
3 окруэкного военного суда'
?1.о. руководите.т1я админисщации
Боскресенокого муниципального района Б.14..{удка



лист соглАсовАния
от 7'/'а6' хр 33 -,г7/

@т
|!роект т1оотановления представлен:

[ача-гльником протокольного отдела управлени'{ дел{}м [4.Б. |{риймак
администрации Боскресенского му|{ицип!}льного

|!роект постановления согласов'|н :

Р1.о. руководите.тш| ад\,{инисщации района Б'77'Ауд*'

Ёачальник правового уп д.с.
Боскреоенокого муници района

}{ачальник общего отдела упр!|вления делами администрации й.А. [орянева
3оскресенского муницит1!}льного района

[сполнитель:

[ата
!елефон 44-2-04-зз

'{окргент 
подле)кит расоь1пке следу1ощим организациям у[

з,}интересов{|ннь!м дол)кностнь|м лиц!|м :

(перетень)

$гв.в.

1.

2.
|{ротокольньй отдел
2 колии


