
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 апреля 2015 г.  № 4/17 
  

г. Екатеринбург 

 

О работе с участковыми избирательными комиссиями по предложению 

кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий.  
 

В соответствии с пунктом 5
1 

статьи 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 22 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

№ 152/1137-6, постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 26.03.2014 № 223/1436-6 «О внесении изменений в 

постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

«О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий», постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 17.01.2013 № 1/4 «О структуре резерва составов 

участковых избирательных комиссий, формируемого на территории 

Свердловской области», Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Принять к сведению Информацию о составе и структуре резерва 

участковых избирательных комиссий Октябрьского района города 

Екатеринбурга по состоянию на апрель 2015 года (прилагается). 



 

 

2. Провести работу с председателями участковых избирательных 

комиссий о работе по предложению кандидатур для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, органам 

местного самоуправления. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://okttik.ikso.org. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Данилова 

 



 

 

Приложение № 1 к решению  

Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 29 апреля 2015 г. № 4/17 

 

Состав и структура резерва участковых избирательных комиссий 

Октябрьского района города Екатеринбурга 

по состоянию на апрель 2015 года 

 

 

В соответствии с пунктом 5 
1 

статьи 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 22 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной  избирательной комиссии Российской Федерации от 

05.12.2012 № 152/1137-6, постановлением Центральной  избирательной 

комиссии Российской Федерации от 26.03.2014 № 223/1436-6, 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 

17.01.2013 № 1/4 «О структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области» был 

сформирован резерв составов участковых избирательных комиссий 

Октябрьского района. 

Исключение лиц из резерва 

За период с июня 2013 года по апрель 2015 года в участковых 

избирательных комиссиях 54 кандидатуры исключены из состава резерва (1 

по факту смерти, 2 по личному заявлению, 51 в связи с назначением в состав 

постоянных комиссий). Исключено из резерва: в 2013 году – 47 человек, 2014 

году – 6 человек, 2015 году – 1 человек. 

На сегодняшний день в составе резерва участковых избирательных 

комиссий Октябрьского района города Екатеринбурга состоит 256 человек, 

из них: 



 

 

Наименование субъекта выдвижения Количество членов резерва 

ЛДПР 9 

За женщин России 2 

ЕР 61 

КПРФ 9 

НДНГ 3 

СР 11 

ДПР 1 

Трудовые коллективы 161 

У части комиссий имеется достаточный резерв, другим же комиссиям 

необходимо пополнить резерв.  

Учитывая, что в участковых избирательных комиссиях периодически 

происходят изменения в составах, а замена члена УИК с правом решающего 

голоса возможна только на члена из резерва, предлагается руководящему 

составу участковых избирательных комиссий оценить работоспособность 

действующего состава и наполнение резерва состава своей участковой 

избирательной комиссии, при необходимости подобрать кандидатуры и 

представить свои предложения в Октябрьскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

 


