
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 31 мая  2018 года  № 14/57 
г. Невьянск 

 

О Порядке проведения рейтингового голосования по отбору  

кандидатур для назначения в состав участковой избирательной  

комиссии, предложенных политическими партиями,  

избирательными объединениями 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», пунктом 8.7 Методических рекомендаций о порядке фор-

мирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденных Постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 (в ред. Постановления ЦИК России 

от 05.12.2012 № 152/1138-6), пунктом 2.5 Постановления Избирательной комис-

сии Свердловской области от 17 января 2013 года № 1/5 «О Порядке формирова-

ния участковых избирательных комиссий в Свердловской области», Невьянская 

районная  территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить Порядок проведения рейтингового голосования по отбору 

кандидатур для назначения в состав участковой избирательной комиссии, пред-

ложенных политическими партиями, избирательными объединениями (прилага-

ется). 

2. Направить настоящее решение и Порядок проведения  

рейтингового  голосования по отбору кандидатур для назначения в состав участ-

ковой избирательной комиссии, предложенных политическими  

 

 



партиями, избирательными объединениями,  разместить  на официальном сайте 

Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии в сети Интер-

нет. 

3.  Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председа-

теля комиссии Жигалину С.Ф.  

 

 

Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной  комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной  комиссии 

  

 

И.Ю. Мануйлова 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 31.05.2018 года  № 14/57 
 

 

Порядок проведения рейтингового голосования по отбору 

 кандидатур для назначения в состав участковой избирательной  

комиссии, предложенных политическими партиями, 

 избирательными объединениями  

 

1. Настоящий Порядок проведения рейтингового голосования по  

отбору кандидатур для назначения в состав участковой избирательной  

комиссии, предложенных политическими партиями, избирательными  

объединениями (далее – Порядок проведения рейтингового голосования)  

определяет процедуру проведения рейтингового голосования по отбору  

кандидатур для назначения в состав участковой избирательной комиссии для 

следующих случаев: 

- когда число предложений в состав участковой избирательной комиссии 

от политических партий, избирательных объединений, указанных  

в пункте 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон), превышает количество членов участковой избира-

тельной комиссии, которых территориальная избирательная комиссия обязана 

назначить в состав участковой избирательной комиссии по предложениям этих 

политических партий, избирательных объединений; 

- когда число предложений в состав участковой избирательной комиссии 

от политических партий, избирательных объединений, указанных  

в пункте 5 статьи 27 Федерального закона меньше половины утвержденного ко-

личественного состава участковой избирательной комиссии, а число предложе-

ний иных политических партий, избирательных объединений превышает остав-



шееся количество членов участковой избирательной комиссии, которых терри-

ториальная избирательная комиссия обязана назначить в состав участковой из-

бирательной комиссии по предложениям политических партий, избирательных 

объединений, указанных в пункте 5 статьи 27 Федерального закона. 

2.  Рейтинговое голосование является открытым и представляет собой ряд 

последовательных голосований по каждой кандидатуре, предложенной для на-

значения в состав участковой избирательной комиссии. 

3. В рейтинговом голосовании принимают участие все члены  

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса, присутствующие на заседании территориальной  

избирательной комиссии, на котором решается вопрос о формировании  

участковой избирательной комиссии. Каждый член территориальной  

избирательной комиссии голосует только «за» и не голосует «против» или «воз-

держался».  

4. Определение результатов голосования производится только по  

окончании голосования по всем кандидатурам, предложенным для  

назначения в состав участковой избирательной комиссии. 

5. Избранной (избранными) кандидатурой (кандидатурами) для  

назначения в состав участковой избирательной комиссии считается  

(считаются) кандидатура (кандидатуры) набравшие в ходе рейтингового  

голосования наибольшее число голосов относительно других кандидатур. 

6.  При равенстве голосов избранным (избранными) для назначения в со-

став участковой избирательной комиссии считается (считаются)  

кандидатура (кандидатуры), имеющие высшее профессиональное  

образование, в том числе в области информационных технологий и  

автоматизации обработки информации, юридическое, опыт работы  

в избирательных комиссиях,  а при равенстве указанных критериев – кандидату-

ра, предложенная для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

ранее. 


