
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 апреля 2016 г.                                                                 № 4/24 
г. Каменск-Уральский 

 

О  перечне документов и  сроках приема предложений по кандидатурам 

 в состав участковой избирательной комиссий 

 избирательного участка № 1911  

 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса 

Свердловской области, пунктом 8 Методических рекомендаций о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий», утвержденных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, постановлением 

Администрации города Каменска-Уральского от 14.04.2017 № 281 «Об 

уточнении перечня и границ избирательных участков, образованных на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский», Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Объявить о сборе предложений по кандидатурам для назначения 

членами  участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1911, 

образованного постановлением Администрации города от 14.04.2017 № 281 «Об 

уточнении перечня и границ избирательных участков, образованных на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский». 

2. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения 

членами  участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1911 

принимаются в период с 19 апреля 2017 года по 21 мая 2017 года. 



3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам для назначения членами участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1911 с правом решающего 

голоса (прилагается). 

4. Установить количественный состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1911 - 5 человек. 

5. Сформировать рабочую группу для работы по приему и 

рассмотрению предложений по кандидатурам в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1911, в составе: Дегтярева 

О.В., Виноградова О.В., Юн М.В., Орлова М.С.  

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, местным отделениям политических партий, 

общественных объединений и разместить на сайте Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

7. Опубликовать текст информационного сообщения в газете 

«Каменский рабочий». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель  

Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

                          

                                       О.В. Дегтярева 

Секретарь  

Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

                                        М.В. Юн 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 17.04.2017 №  4/24 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1911 

с правом решающего голоса 

 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия 

сообщает о том, что объявлен сбор предложений по кандидатурам для 

назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1911, образованного постановлением Администрации города от 

14.04.2017 № 281 «Об уточнении перечня и границ избирательных участков, 

образованных на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский».  

Количественный состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1911 – 5 человек. 

Приём предложений и необходимых документов осуществляется 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией 

в период с 19 апреля 2017 года по 21 мая 2017 года по адресу: г. Каменск-

Уральский, улица Ленина, 32 кабинет 420, ежедневно с понедельника по 

четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.20 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 12.30 и с 

13.20 до 16.30 часов. Телефон для справок: 396891. 

Приём предложений и необходимых документов для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1911, 

осуществляется Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссией в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, в редакции, 

актуальной на день приема предложений. 

 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений для 

назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1911 

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 

для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1911, 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 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 для 

назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1911, 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 участковых комиссий, о делегировании 

таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия. 

 Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых  

избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, либо 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, 

примерная форма которого приведена в Приложении 2 к настоящему 

информационному сообщению. 

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, на обработку его персональных данных согласно Приложению 1 к 

настоящему информационному сообщению. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав 

участковых комиссий. 

Лицами, предложенными в качестве кандидатур для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии также должны быть 

представлены: 

1. 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).  

2. Копия документа об образовании  лица, кандидатура которого 

предложена в состав участковой избирательной комиссии. 

3. Две фотографии, лица, предлагаемого в состав участковой 

избирательной комиссии размером 3x4 см (без уголка). 

 

Внимание! 

Членами участковых избирательных комиссий не могут быть: 

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, прокуроры; 



7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к информационному сообщению 

В  Каменск-Уральскую городскую  

 территориальную избирательную комиссию 

от гражданина Российской Федерации     

                                                                  , 
(фамилия, имя, отчество) 

предложенного 

 
(наименование субъекта права внесения предложения) 

для назначения членом участковой,  

зачисления в резерв составов участковых комиссий.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  _______________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 

№ ________. 

______________________        ____________________ . 

  (подпись)                                          (дата) 
 

          Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв состава участковой 

комиссии избирательного участка №______ Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

______________________        ____________________ . 

(подпись)                                          (дата) 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области 

избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями 

субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями 

своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом участковой 

избирательной комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий даю 

согласие избирательной комиссии Свердловской области и Каменск-Уральской 

городской  территориальной избирательной комиссии на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 

именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.                ______________________        _____________________ 

 (подпись)                                          (дата) 
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующими деятельность членов 

избирательных комиссий, ознакомлен. 



Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

______________________        _____________________ 
 (подпись)                                          (дата) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения «___» «_________» 19__ г. 

Место рождения ________________________________________________________ , 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа______________________  

                                                                                                                         
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы                                                                                                         
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии 

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, 

указываются) 

Образование____________________________________________________________ 
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом об образовании, 

обязательно указываются (при наличии) сведения о юридическом образовании и 

ученой степени в области права) 
адрес места жительства ___________________________________________________  
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 

пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

 

телефоны : рабочий__________, домашний__________, сотовый ______________ 

опыт работы в избирательных комиссиях:    «да» -        , «нет» -     . (нужное отметить) 

«от 1 до 3 лет» -    ; «от 4 до 6 лет»-    ;  «от 7 до 9 лет»-    ; «от 10 до 12 лет» -    ;  

«от 13 до 15 лет» -    ;  «15 лет и более» -     .    

_______________________________________________________________________ 
при наличии опыта – указать должность в составе комиссии (член комиссии, председатель, секретарь и пр.) 

______________________        _____________________ 

     (подпись)                                          

(дата) 
 

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

______________________        _____________________ 

     (подпись)                                          

(дата) 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к информационному сообщению 

Протокол собрания избирателей 

_________________________________________________________________________________ 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатур(ы) в резерв состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _______ 

 

«____» ____________ 2017 года                        

____________________________ 

     (дата проведения)                                                                                                            (место 

проведения) 

 

Присутствовали _______ человек 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры ______________________________________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Решили: 

Избрать председателем собрания ____________________________________, избрать 

секретарем собрания ___________________________ . 

Результаты голосования: 

«За» ________________, «Против» ___________, «Воздержались» _____. 

 

2. Выдвижение в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ ______ кандидатуры ________________________________________________. 

                                                                      (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

Решили: 

Внести в Каменск-Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию 

предложение о зачислении в резерв состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ________   ______________________________________. 

                                                                  (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

Результаты голосования: 

«За» ________________, «Против» ___________, «Воздержались» _____. 
 

 

Председатель собрания:               ________                 _________________________ 
                                                      (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Секретарь собрания:                         _______________               

__________________________________  
                                                                             (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

МП 

Примечания: 

1. Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу собрания 

от «____» _____________ 2017г. 

 

 

 

Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения  

(в возрасте  

18 лет – дата 

рождения) 

Адрес места 

жительства 
Подпись 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 


