
                                                 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИ Е  

 

18  июля 2018 года  № 68/618 

 

п. Шексна 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый для 

территориальной избирательной комиссии  Шекснинского 

муниципального района Вологодской области  

 

В связи с проведением выборов глав сельских поселений 

Шекснинского муниципального района Вологодской области 09 сентября 

2018 года, в соответствии с  пунктом 5
1 
статьи 27 Федерального закона         

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11 -14 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с последними 

изменениями от 01.11.2017 г. № 108/903-7), постановления Избирательной 

комиссии Вологодской  области от 09 июня 2018 года  №   62/273                 

«О формировании резерва составов участковых избирательных комиссий 

Вологодской области территориальными избирательными комиссиями», 

территориальная избирательная комиссия Шекснинского муниципального 

района   п о с т а н о в л я е т: 



1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления  в 

резерв составов участковых избирательных комиссий Шекснинского 

муниципального района Вологодской области, формируемый для 

территориальной избирательной комиссии Шекснинского муниципального 

района Вологодской области в период с 20 июля по 9 августа 2018 года 

включительно. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Вологодской области. 

 3. Настоящее постановление и сообщение территориальной 

избирательной комиссии Шекснинского муниципального района о 

дополнительном  зачислении  в резерв составов участковых комиссий 

опубликовать в районной газете «Звезда» и разместить на официальном сайте  

администрации Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной комиссии  

Шекснинского муниципального района             М.Г. Сысун 

 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  

Шекснинского муниципального района                   Т.Н. Тихонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению территориальной избирательной   

комиссии Шекснинского муниципального района 

от 18 июля 2018 года № 68/618 

 

Сообщение территориальной избирательной комиссии 

Шекснинского муниципального района  

о дополнительном зачислении в резерв составов  

участковых комиссий Шекснинского муниципального района 

Территориальная избирательная комиссия Шекснинского 

муниципального района сообщает о проведении сбора предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Шекснинского муниципального района. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  

ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ  

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
(согласно Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения  

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённому 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года  

№ 152/1137-6, с последующими изменениями) 

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 резерв составов участковых 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 резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 

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 



резерв составов участковых 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 резерв составов 

участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур  

в резерв составов участковых комиссий 

(собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы,  

представительные органы муниципальных образований) 

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур  

должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. 

2. 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 комиссий. 

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,  

не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 

исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 

которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий. 

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на 

его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 



решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 

телефоны территориальных избирательных комиссий, иная справочная 

информация размещена на сайте Избирательной комиссии Вологодской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Формирование участковых избирательных комиссий» (электронный 

адрес http://www.vologod.izbirkom.ru/izbiratelnye-komissii/uchastkovye-

izbiratelnye-komissii/). 

 

Предложения направляются в период с 20 июля по 09 августа 2018 

года включительно в территориальную избирательную комиссию 

Шекснинского муниципального района по адресу: Вологодская область, п. 

Шексна, ул. Пролетарская, д 14, каб. 40. 

Телефон территориальной избирательной комиссии Шекснинского 

муниципального района (81751) 2 25 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 


