
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2017 г. № 1/8

Екатеринбург

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

отдельных муниципальных образований (части территории 
муниципальных образований) в Свердловской области

В  связи  с  проведением  дополнительных  выборов  депутатов 

Екатеринбургской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатным 

избирательным округам № 8 и № 14, а также с исчерпанием резерва составов 

участковых избирательных комиссий в ряде муниципальных образований и с 

учётом  обращений  Алапаевской,  Березовской,  Верхнепышминской, 

Волчанской,  Каменск-Уральской,  Качканарской,  Красноуральской,  Лесной, 

Новоуральской  городских,  Алапаевской,  Артемовской,  Артинской, 

Богдановичской,  Верхнесалдинской,  Нижнесергинской,  Нижнетуринской, 

Пышминской, Сысертской, Тавдинской, Тугулымской районных, Бисертской, 

Уральской поселковых, Кировской, Ленинской, Орджоникидзевской 

районных города Екатеринбурга территориальных избирательных комиссий, 

руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  пунктом  1  статьи  23  Избирательного  кодекса 

Свердловской  области,  пунктами  11  и  12  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  №  152/1137-6  (с  изменениями,  внесёнными 



постановлениями  Центральной  избирательной  комиссии  Российской 

Федерации  от  16.01.2013  №  156/1173-6,  от  26.03.2014  №  223/1436-6,  от 

10.06.2015  № 286/1680-6),  Избирательная  комиссия  Свердловской  области 

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,  сформированный на 

территории  отдельных  муниципальных  образований  (части  территории 

муниципальных  образований)  в  Свердловской  области:  муниципального 

образования город Алапаевск,  муниципального  образования  Алапаевского, 

Артемовского  городского  округа,  Артинского  городского  округа, 

Березовского городского округа, Бисертского городского округа, городского 

округа Богданович, городского округа Верхняя Пышма, Верхнесалдинского 

городского  округа,  Волчанского  городского  округа,  города  Каменск-

Уральский, Качканарского городского округа, Красноуральского городского 

округа,  городского  округа  «Город  Лесной»,  Нижнесергинского 

муниципального  района,  Нижнетуринского  городского  округа, 

Новоуральского  городского  округа,  Пышминского  городского  округа, 

Сысертского  городского  округа,  Тавдинского  городского  округа, 

Тугулымского  городского  округа,  муниципального  образования  «посёлок 

Уральский»,  Кировского,  Ленинского,  Орджоникидзевского  районов 

муниципального образования «город Екатеринбург».

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений 

для  дополнительного  зачисления  в  резерв  составов  участковых 

избирательных  комиссий,  сформированный  на  территории  отдельных 

муниципальных  образований  (части  территории  муниципальных 

образований) в Свердловской области (прилагается).

3. Поручить  территориальным избирательным комиссиям, указанным 

в приложении к настоящему постановлению:



1) осуществить приём предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий в период с 27 января 

2017 года по 16 февраля 2017 года;

2) не  позднее 27 января  2017  года  разместить на  страницах 

территориальных избирательных  комиссий сайта  Избирательной комиссии 

Свердловской  области  в  сети  Интернет  информационное  сообщение  о 

дополнительном  зачислении  в  резерв  составов  участковых  избирательных 

комиссий, в котором должны быть указаны:

срок  и  порядок  представления  предложений  по  кандидатурам  для 

дополнительного зачисления  в  резерв  составов  участковых избирательных 

комиссий;

адрес, где осуществляется приём этих предложений;

требования к предлагаемым кандидатурам;

перечень документов, необходимых для внесения предложений;

3) довести  до  сведения  заинтересованных  лиц,  что  при  подготовке 

документов,  необходимых  для  внесения  предложений  по  кандидатурам  в 

резерв  составов  участковых  избирательных  комиссий, необходимо 

руководствоваться  формами,  предусмотренными  Порядком  формирования 

резерва  составов  участковых  комиссий  и  назначения  нового  члена 

участковой  комиссии  из  резерва  составов  участковых  комиссий, 

утверждённым  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии 

Российской  Федерации  от  05.12.2012  №  152/1137-6  (с  изменениями, 

внесёнными  постановлениями  Центральной  избирательной  комиссии 

Российской  Федерации  от  16.01.2013  №  156/1173-6,  от  26.03.2014 

№ 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6);

4) не  позднее  21  февраля  2017  года  направить  в  Избирательную 

комиссию Свердловской  области  решение  о  предложении  кандидатур  для 

дополнительного зачисления  в  резерв  составов  участковых избирательных 

комиссий.



4. Направить  настоящее  постановление  территориальным 

избирательным  комиссиям  и  опубликовать  на  официальном  сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии М.Н. Обрубову.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии

Свердловской области В.И. Райков



Приложение
                                                                            к постановлению Избирательной
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                                от 18 января 2017 г. № 1/8

Информационное сообщение

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

муниципальных образований (части территории муниципальных 
образований) в Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет сбор 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области.

Приём предложений и необходимых документов осуществляется 

соответствующими территориальными избирательными комиссиями в 

период с 27 января 2017 года по 16 февраля 2017 года.

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий, 
осуществляющих приём документов по выдвижению кандидатур в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

№ 
п/
п

Наименование избирательной 
комиссии Адрес, телефон

1 Алапаевская городская территориальная 
избирательная комиссия

624605, г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 18

2 Алапаевская районная территориальная 
избирательная комиссия

624605, г. Алапаевск, 
ул. Розы Люксембург, 31
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3 Артемовская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623780, г. Артемовский,
пл. Советов, 3

4 Артинская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623340, п. Арти,
ул. Ленина, 100

5 Березовская городская территориальная 
избирательная комиссия

623701, г. Березовский,
ул. Театральная, 9

6 Бисертская поселковая территориальная 
избирательная комиссия

623050, р.п. Бисерть, 
ул. Революции, д. 110-а

7 Богдановичская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

623530, г. Богданович,
ул. Советская, 3

8 Верхнепышминская городская 
территориальная избирательная 
комиссия 

624091, г. Верхняя Пышма,
ул. Красноармейская, 13

9 Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия 

624760, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46

10 Волчанская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624940, г. Волчанск, 
ул. Уральского Комсомола, 
д. 1

11 Кировская районная территориальная 
избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

620062, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 75

12 Ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 марта, 18

13 Орджоникидзевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

620017, г. Екатеринбург,
ул. Бабушкина, 16

14 Каменск-Уральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

623409, г. Каменск-
Уральский,
ул. Ленина, 32

15 Качканарская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

624356, г. Качканар, 
ул. Свердлова, д. 8

16 Красноуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

624330, г. Красноуральск,
пл. Победы, 1

17 Лесная городская территориальная 
избирательная комиссия

624201, г. Лесной, 
ул. Карла Маркса, д. 8

18 Нижнесергинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия 

623090, г. Нижние Серги,
ул. Титова, д. 39
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19 Нижнетуринская районная 
территориальная избирательная 
комиссия 

624220, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября, 2А

20 Новоуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия  

624130, г. Новоуральск, ул. 
Мичурина, д. 33

21 Пышминская районная территориальная 
избирательная комиссия

623550, р.п. Пышма, 
ул. 1-е Мая, д. 2

22 Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

624020, г. Сысерть,
ул. Ленина, 35

23 Тавдинская районная территориальная 
избирательная комиссия

623950, г. Тавда, 
ул. Кирова, д. 118

24 Тугулымская районная территориальная 
избирательная комиссия

623650, р.п. Тугулым,
пл. 50 лет Октября, 1

25 Уральская поселковая территориальная 
избирательная комиссия

624054, п. Уральский,
ул. Флёрова, 106

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть 

зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 
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лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего 

голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в 

отношении которых судом было установлено отсутствие вины за 

допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления 

в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного 

года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 

необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий

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 
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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

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
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учебы.

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, на 

обработку его персональных данных.

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.
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