
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

05 апреля 2018 г.  № 12/85 
 

г. Екатеринбург 

 

О Рабочей группе Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему  

и проверке документов по кандидатурам для назначения  

в составы участковых избирательных комиссий  

(резерв составов участковых избирательных комиссий) 

  

В соответствии с пунктом 9 статьи 22, статьей 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», 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 г. № 192/1337-5 (с изменениями, внесёнными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 05.12.2012 г. № 152/1138-6, от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. 

№ 223/1435-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 23.03.2016 г. № 329/1874-6), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 

декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 

комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 

избирательных комиссий, Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Сформировать Рабочую группу Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему 



и проверке документов по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых 

избирательных комиссий) (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему 

и проверке документов по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых 

избирательных комиссий) (приложение № 2). 

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

4. 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 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Приложение № 1 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 05 апреля 2018 года № 12/85 

 

 

Состав рабочей группы  

Октябрьской районной территориальной  

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему  

и проверке документов по кандидатурам для назначения  

в составы участковых избирательных комиссий  

(резерва составов участковых избирательных комиссий) 

 

Руководитель Рабочей группы: 

1 Кузьменко Н.В. Секретарь Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

Члены Рабочей группы: 

2 Данилова Е.В. Заместитель председателя Октябрьской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

3 Кузуб И.Э.  член Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

с правом решающего голоса 

4 Жаворонков А.И.  член Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

с правом решающего голоса 

5 Хисамутдинова Т.Р. член Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

с правом решающего голоса 

6 Колясникова И.М.  системный администратор Октябрьской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

7 Балыбердина О.В.  системный администратор Октябрьской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 



Приложение № 2 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 05 апреля 2018 года № 12/85 

 

Положение 

о Рабочей группе Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему  

и проверке документов по кандидатурам для назначения  

в составы участковых избирательных комиссий  

(резерв составов участковых избирательных комиссий) 

 

1. Общие положения 

1.1 Рабочая группа Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему предложений по 

кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных 

комиссий (в резерв составов участковых избирательных комиссий), 

формируемых на территории Октябрьского 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 (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 города Екатеринбурга с правом 



решающего голоса и системные администраторы Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

2. Права и обязанности рабочей группы 

2.1. Члены рабочей группы осуществляют комплекс организационных 

мероприятий по формированию составов участковых избирательных 

комиссий (резерва составов участковых избирательных комиссий) на 

территории Октябрьского района города Екатеринбурга: 

- доводят до субъектов формирования участковых избирательных 

комиссий порядок выдвижения в составы участковых избирательных 

комиссий (в резерв составов участковых избирательных комиссий); 

- принимают предложения по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых 

избирательных комиссий); 

- проверяют полноту и правильность заполнения поступивших 

документов по выдвижению кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий (в резерв составов участковых избирательных 

комиссий); 

- направляют на проверку государственным органам сведения о 

кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий (в 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. 

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  

(в резерв составов участковых избирательных комиссий) 

3.1. Руководитель Рабочей группы организует прием документов по 

кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных 

комиссий (в резерв составов участковых избирательных комиссий) от 

субъектов выдвижения и регистрацию поступивших документов.  

При приеме предложений в составы участковых избирательных 

комиссий (в резерв составов участковых избирательных комиссий) и при 

дальнейшем их рассмотрении члены Рабочей группы руководствуются 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

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

рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий» (в редакции постановлений 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

№ 152/1138-6, от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-6, от 

10.06.2015 № 286/1680-6, от 23.03.2016  № 329/1874-6),), постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий» (в редакции постановлений Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 N 156/1173-6, 

от 26.03.2014 N 223/1436-6, от 10.06.2015 N 286/1680-6, от 01.11.2017 
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№ 108/903-7).  

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 рекомендации по 

кандидатурам для назначения в состав каждой участковой избирательной 

комиссии. 

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 

города Екатеринбурга субъекту выдвижения, который вправе представить 

иную кандидатуру в рамках установленного срока.  

3.3. Рабочая группа предлагает в состав каждой участковой 

избирательной комиссии, исходя из ее численного состава:  

- 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, и 

автоматизации обработки информации,  

- опыт организации и проведения выборов,  

- участие в работе молодежных избирательных комиссий,  

- 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 Октябрьской 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

принимает решение о формировании участковых избирательных комиссий и 

назначении председателей участковых избирательных комиссий. 



Приложение № 3 

к положению о Рабочей группе Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по приему и проверке документов по 

кандидатурам для назначения  

в составы участковых избирательных комиссий  

(резерв составов участковых избирательных комиссий) 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

рабочей группы Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по формированию состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____  
 

“_____” мая 2018 г.  

 

Количественный состав УИК ____ чел. 

Выдвинуто кандидатур в состав УИК, всего ____ чел. 

в том числе: 

 

1. политическими партиями, избирательными объединениями всего   ______чел. из них: 

  - политической партией «Единая Россия» __ чел. 

 - политической партией КПРФ __ чел. 

 - политической партией ЛДПР __ чел. 

 - политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  __ чел. 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 

2. избирательными объединениями всего ______чел. из них: 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 -  __ чел. 

 

3. собранием избирателей по месту работы (службы, учебы, жительства) 

 

__ чел. 

 

По итогам проверки кандидатур предложенных в состав участковой избирательной 

комиссии №____, на основании п. 2.15 «О Порядка формирования участковых 

избирательных комиссий в Свердловской области», утвержденных Постановлением 

№1/5 Избирательной комиссии Свердловской области от 17 января 2013 года, Рабочей 

группой оснований препятствующих к назначению:  

установлено не было;  были установлены по следующим кандидатурам: 
(ненужное вычеркнуть) 

 1. ____________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________ 

 
3._____________________________________________________________ 



Руководствуясь п. 2.6.-2.10. Положения «Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему, проверке, отбору кандидатур и 

подготовки проектов решений по формированию составов участковых избирательных 

комиссий (резерва составов участковых избирательных комиссий)» Рабочая группа  

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Назначить участковую избирательную комиссию избирательного участка № _____ 

из числа выдвинутых кандидатур в следующем составе:  

№ ФИО Субъект выдвижения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

1. Председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка  

№ _____ назначить: ______________________________________________________. 

 

3. Назначить в резерв составов участковых избирательных комиссии Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга из числа 

выдвинутых кандидатур следующие:  

№ ФИО Субъект выдвижения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   
 

Утверждено на заседании Рабочей группы – Протокол № ____ от «__» ________ 201_ года 

 

Руководитель рабочей группы Н.В.Кузьменко 



 

 

Приложение № 1 к положению о Рабочей группе Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему  

и проверке документов по кандидатурам для назначения  

в составы участковых избирательных комиссий  

(резерв составов участковых избирательных комиссий) 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

 

№ п/п 

дата 

№№ 

УИК 

Наименование 

субъекта 

выдвижения 

Копия устава 

действующего 

общественног

о объединения  

Решение 

(протокол) 

и другие 

документы к 

решению 

Заявление 

или 

письменное 

согласие 

кандидатов 

Копия 

паспорта 

гражданина 

РФ 

кандидатов 

Копия 

трудовой 

книжки или 

справка с 

места 

работы 

кандидатов 

Копия 

документа 

об 

образовании 

кандидатов 

Фото (2 шт.) 

кандидатов 

Сдал 

ф.и.о. 

Принял 

ф.и.о. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          

 

 

 

  

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

Приложение № 2 к положению о Рабочей группе Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему  

и проверке документов по кандидатурам для назначения в составы участковых 

избирательных комиссий (резерв составов участковых избирательных комиссий) 
 

Лист  

соответствия/несоответствия предложенной кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии требованиям статьи 29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

 

____ мая 2018 года____  

(дата составления заключения)  

 
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в состав участковой избирательной комиссии № ______ ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о, дата рождения, гражданство, удостоверение личности (дата, серия, номер, когда и кем выдан) , место жительства) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

члены Рабочей группы _____________________________________________________________________________________________ провели проверку сведений: 

 

 

№ 

п/п 

Требования законодательства, которые соблюдены/ не соблюдены при выдвижении 

кандидатуры 

Сведения 

предостав-

ленные 

кандидатом 

Результат проверки 

1 
Проверяемое лицо должно быть гражданином Российской Федерации, а также отсутствие гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание лица на территории иностранного государства; 
  

2 Проверяемое лицо должно обладать полной дееспособностью;   

3 Проверяемое лицо должно достигнуть возраста 18 лет;   

4 
Проверяемое лицо не должно обладать статусом депутата законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 
  

5 Проверяемое лицо не должно быть выборным должностным лицом, а также главой местной администрации;   

6 Проверяемое лицо не должно быть судьей или прокурором;   

7 

Проверяемое лицо не должно было быть выведено из состава комиссий по решению суда и (или) не должен 

было быть утратившим свои полномочия члена комиссий с правом решающего голоса в результате 

расформирования комиссии (за исключением случая, когда в отношении него судом было установлено 

отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную 

силу соответствующего решения суда; 

  



 

 

8 

Проверяемое лицо не должно иметь неснятую и (или) непогашенную судимость, а также в течение одного 

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

наказания не должно быть подвергнуто в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах; 

  

9 
Проверяемое лицо не может быть членом комиссии с правом решающего голоса на одних и тех же выборах, 

референдуме одновременно являясь членом иной комиссии с правом решающего голоса; 
  

 

 

№ 

п/п 

Специальные требования законодательства на соответствующих выборах 

(референдумах), которые соблюдены/ не соблюдены при выдвижении кандидатуры 

Сведения 

предостав-

ленные 

кандидатом 

Результат проверки 

    

1 
Проверяемое лицо не должно быть кандидатом на выборную должность, его уполномоченным 

представителем и доверенным лицом, уполномоченным представителем и доверенным лицом 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов на выборные должность; 
     

2 
Проверяемое лицо не должно быть членом и уполномоченным представителем инициативных групп по 

проведению референдума; 
     

3 Проверяемое лицо не должно быть членом комиссий с правом совещательного голоса;      

4 
Проверяемое лицо не должно быть супругом и близким родственником кандидатов на выборные должности, 

близким родственником супругов кандидатов на выборные должности; 
     

5 
Проверяемое лицо не должно находятся в непосредственном подчинении у кандидатов на выборные 

должности; 
     

пришли к выводу, что указанная кандидатура по указанным требованиям соответствует требованиям статьи 29 Федерального закона 

от12 июня 2002 года ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 
    

пришли к выводу, что указанная кандидатура по указанным требованиям не соответствует требованиям статьи 29 Федерального 

закона от12 июня 2002 года ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 
    

 

Члены рабочей группы: _____________________ _____________________ _____________________ 
 (подпись)     (подпись)     (подпись) 

 

 


