
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 февраля 2016г.  № 3/18 
  

г. Екатеринбург 

 

О Рабочей группе по формированию составов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Октябрьского района города Екатеринбурга 

 

В соответствии со статьями 22, 27, 28, 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 17, 22, 29, 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О 

Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий» 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а: 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по формированию составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга (прилагается). 

2. Утвердить Рабочую группу по формированию составов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 



 

 

комиссий на территории Октябрьского района города Екатеринбурга в 

составе:  

Данилова Е.В. – руководитель Рабочей группы, 

Кузьменко Н.В. – заместитель руководителя Рабочей группы 

Члены Рабочей группы: Зотова Е.В., Жаворонков А.И., Корольков В.В., 

Кузуб И.Э., Балыбердина О.В. 

3. Считать утратившим силу решение Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от  

24 января 2013 года № 1/3 «Об организации работы по формированию 

составов участковых избирательных комиссий (резерва составов участковых 

избирательных комиссий), формируемых на территории Октябрьского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» на 2013-2018 

годы». 

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 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 24 февраля 2016 года № 3/18 

 

Положение 

о Рабочей группе по формированию составов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Октябрьского района города Екатеринбурга 

 

1. Общие положения 

1.1 Рабочая группа Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по формированию составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Октябрьской района города Екатеринбурга (далее – 

Рабочая группа) руководствуется в своей деятельности Федеральным 

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

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 

Свердловской области, постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Свердловской 

области, решениями Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга, устанавливающими сроки, порядок приема 

и проверки предложений по формированию составов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

1.2. Рабочую группу возглавляет руководитель, назначаемый решением 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

1.3. Членами Рабочей группы могут быть члены Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

системные администраторы КСА ГАС «Выборы». 

2. Права и обязанности рабочей группы 

2.1. Члены рабочей группы осуществляют комплекс организационных 



 

 

мероприятий по формированию составов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территории Октябрьской района города Екатеринбурга: 

- доводят до субъектов формирования участковых избирательных 

комиссий порядок выдвижения в составы участковых избирательных 

комиссий и резерв составов участковых избирательных комиссий; 

- принимают предложения по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий и резерв составов участковых 

избирательных комиссий; 

- проверяют полноту и правильность заполнения поступивших 

документов по выдвижению кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий и резерв составов участковых избирательных 

комиссий; 

- направляют на проверку государственными органами сведения о 

кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий и резерв 

составов участковых избирательных комиссий; 

- согласуют кандидатуры в составы участковых избирательных 

комиссий с представителями субъектов выдвижения; 

- готовят материалы по формированию участковых избирательных 

комиссий к заседаниям Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии, а также по внесению изменений и дополнений в их 

составы; 

- предлагают кандидатуры новых членов участковых избирательных 

комиссий взамен выбывших из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

2.2. Рабочая группа имеет право рекомендовать к утверждению 

кандидатуры председателей участковых избирательных комиссий. 

2.3. Рабочая группа оказывает организационно-методическую помощь 

назначенным председателям участковых избирательных комиссий в 

организации и проведении первого организационного заседания участковой 



 

 

избирательной комиссии по выборам заместителя председателя и секретаря 

участковой избирательной комиссии. 

2.4. Руководитель рабочей группы на заседаниях комиссии 

заслушивается о работе Рабочей группы. 

3. Порядок рассмотрения предложений по кандидатурам в состав 

участковой комиссии и в резерв составов участковых избирательных 

комиссий 

3.1. Руководитель Рабочей группы организует прием документов по 

кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных 

комиссий и резерв составов участковых избирательных комиссий от 

субъектов выдвижения и регистрацию поступивших документов.  

При приеме предложений в составы участковых избирательных 

комиссий и резерв составов участковых избирательных комиссий и при 

дальнейшем их рассмотрении члены Рабочей группы руководствуются 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических 

рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий» (с изменениями и дополнениями), 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (с 

изменениями и дополнениями), постановлением Избирательной комиссии 

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

формирования участковых избирательных комиссий в Свердловской 

области». 

3.2. Руководитель группы организует с участием соответствующих 

органов проверку сведений о лицах, кандидатуры которых предлагаются, на 

предмет отсутствия ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 



 

 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

При проверке может использоваться Государственная 

автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС 

«Выборы»). 

Рабочая группа по итогам проверки оформляет лист проверки по 

каждой кандидатуре. 

Если предложенная кандидатура не соответствует требованиям, 

предъявляемым к членам участковой избирательной комиссии, Рабочая 

группа в течение трех дней готовит письменное сообщение об этом на бланке 

письма Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

субъекту выдвижения, который вправе представить иную кандидатуру в 

рамках установленного срока.  

3.3. Рабочая группа предлагает в состав каждой участковой 

избирательной комиссии, исходя из численного состава ее,  

- не более одного представителя от каждой политической партии, от 

каждого избирательного объединения, иного общественного объединения; 

- не более одной второй от общего числа членов участковой комиссии 

государственных и муниципальных служащих. 

3.4. При подготовке предложений по составам участковых 

избирательных комиссий членами Рабочей группы учитываются: 

- участие политической партии в выборах на соответствующей 

территории; 

- принцип преемственности в работе комиссии,  

- наличие у назначаемых лиц высшего (среднего) профессионального 

образования: юридического, в области информационных технологий, 

автоматизации, обработки информации,  

- опыт организации и проведения выборов,  

- участие в работе избирательных комиссий молодежи,  

- деловые и коммуникативные качества кандидатур. 



 

 

3.5. Рабочая группа представляет свои предложения по формированию 

состава каждой участковой избирательной комиссии и рекомендует к 

утверждению кандидатуру председателя участковой избирательной комиссии 

на заседание Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга.  

Рекомендации принимаются на заседании Рабочей группы.  

3.6. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом заседания, 

который подписывает руководитель Рабочей группы. 

3.7. На основании рекомендаций Рабочей группы Октябрьская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

принимает решение о формировании составов участковых избирательных 

комиссий и назначении председателей участковых избирательных комиссий. 


