
ЗАРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2021 года № 4/15
г. Заринск

О мерах по дополнительному зачислению 
в резерв составов участковых комиссий по 
Заринской городской территориальной 
избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 и статьей 27 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и на основании раздела 2.1 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, решения Избирательной 
комиссии Алтайского края от 12 апреля 2018 года № 32/303-7 «О резерве 
составов участковых комиссий на территории Алтайского края» и в связи с 
уточнением сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов 
участковых комиссий, Заринская городская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:

1. Принять меры по дополнительному зачислению в резерв составов 
участковых комиссий по Заринской городской территориальной 
избирательной комиссии.

2. Установить срок внесения предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, с 14 мая по 28 мая 2020 года.

3. Утвердить текст сообщения Заринской городской территориальной 
избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов 
участковых комиссий (прилагается).



4. Опубликовать указанное сообщение в городской газете «Новое 
время» и разместить на официальном сайте города Заринска в разделе 
«Избирательная комиссия» - «Избирательная комиссия муниципального 
образования» - «Формирование УИК и резерва составов УИК».

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Алтайского края для размещения на официальном сайте в специальном 
разделе, посвященном формированию участковых комиссий и резерва 
составов участковых комиссий

Председатель территориг
избирательной коми^зш /  Т.А. Рубцова

Секретарь территории n 
избирательной комисе&и У ' л У — С.В. Савостикова



Приложение 
к решению Заринской городской 

территориальной 
избирательной комиссии 

от 28 апреля 2021 года № 4/15

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

СООБЩЕНИЕ
Заринской городской территориальной избирательной комиссии

о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 и статьей 27 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и на основании 
раздела 2.1.Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
и в связи с уточнением сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв 
составов участковых комиссий, Заринская городская территориальная 
избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется в соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий осуществляется в 
период с 14 мая по 28 мая 2021 года включительно по адресу: г. Заринск, 
пр. Строителей, 31, администрация города, кабинет: №№ 213, 305. Время 
приема документов ежедневно: с 9.00 час. до 18.00 час, обед с 12.00 час. до 
13.00 час. (кроме субботы, воскресенья).

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить:



Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1 .Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2.Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

3.Документы, подтверждающие полномочия органа, выдвинувшего 
кандидатуру в состав комиссии, на принятие данного решения (устав 
политической партии либо выписка из устава политической партии).

Для иных общественных объединений

1 .Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2.Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3.Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 
решение органа общественного объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав избирательных комиссий.



Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы с приложением списка присутствующих на собрании лиц по 
установленной форме. Для иных субъектов права внесения кандидатуры по 
составу участковых избирательных комиссий - решение представительного 
органа местного самоуправления.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1.Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка, в черно белом или 
цветном варианте).

2.Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

3.Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

4.Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Информацию о порядке подготовки и подачи предложений по 
составу участковых избирательных комиссий, а также образцы 
необходимых документов, можно получить по адресу: г. Заринск, пр. 
Строителей, 31, администрация города Заринска, каб.213, 305, телефон: 
7-47-16; 9-91-73 и на официальном сайте города Заринска 
«Избирательная комиссия» - «Избирательная комиссия муниципального 
образования» - «Формирование УИК и резерва составов УИК».


