
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

извещает жителей городского округа «Воркута» о том, что в соответствии с частью 

14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 

предусматривающей ежегодную проверку списков кандидатов в присяжные 

заседатели на соответствие их требованиям законодательства, в настоящее время 

администрацией городского округа «Воркута» проводится работа по внесению 

изменений и дополнений в утвержденные на 2018-2022 годы списки кандидатов в 

присяжные заседатели для Воркутинского городского суда.  

На основании результатов проверок из списков кандидатов в присяжные 

заседатели исключены граждане, утратившие право быть присяжными заседателями 

в соответствии с частью 2 статьи 3 указанного Федерального закона, а также 

умершие или выбывшие за пределы городского округа «Воркута». 

Для дополнения списков кандидатов в присяжные заседатели взамен 

исключенных граждан в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона 

подготовлен путем случайно выборки с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на основе 

содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, 

участников референдума дополнительные списки кандидатов в присяжные 

заседатели.  

Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, в 

течение двух недель со дня опубликования настоящего уведомления имеют право 

подать письменное заявление об исключении их из списков или исправлении в них 

неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.   

Согласно части 5 статьи 5 граждане могут обратиться с письменными 

заявлениями об исключении их из списков кандидатов в присяжные заседатели при 

наличии обстоятельств, перечень которых установлен пунктом 2 статьи 7 

Федерального закона, а именно, если гражданин является: 

1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 

2) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по 

состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 

3) лицом, достигшим возраста 65 лет; 

4) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в 

органах местного самоуправления; 

5) военнослужащим; 

6) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов 

внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения; 

7) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, 

должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом - в 

период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня 

ее прекращения; 

8) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 

таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; 

9) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в 

пункте 8, - в течение пяти лет со дня увольнения; 

10) священнослужителем. 

По всем вопросам, связанным с формированием списков кандидатов в 

присяжные заседатели, исключением из списков можно обратиться в 

администрацию городского округа «Воркута» по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 

501, телефон 3-22-65 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 



Письменные заявления граждан об исключении из списков кандидатов в 

присяжные заседатели принимаются до  12 апреля 2019 года. 

 
 

 


