
УТВЕРЖДЕНО 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 05 апреля 2018 г. № 11/49 

 

Информационное сообщение 

о приеме предложений Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга по кандидатурам 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга объявляет 

прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) избирательных участках №№ 1598 – 1694, 1696, 2624. 

Прием документов осуществляется Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга в течение 

30 дней в период с 16 апреля 2018 г. по 15 мая 2018 г. по адресу: 620017, 

г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16 (Администрация Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга), кабинет № 314, тел. 8(343)331-64-09 

ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 

часов до 18.00 часов. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 

представить: 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 
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подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, 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 и в резерв составов участковых избирательных 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 в 

состав и резерв составов участковых избирательных комиссий, 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 
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полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых 

избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 

состав участковых избирательных комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения предложений по составу и резерву 

составов участковых избирательных комиссий 

 

1. Решение представительного органа муниципального образования. 

2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы и список избирателей, принявших участие в работе собрания. 

 

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по 

составу и резерву составов участковых избирательных комиссий 

должны быть представлены: 

 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 

комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

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). 
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5. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого 

предложена в состав участковой избирательной комиссии. 

 

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться 

на сайте Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в составе Интернет-портала Избирательной 

комиссии Свердловской области:  

http://ikso.org/tik/site/ekaterinburg_ordzhonikidzevskiy/ 

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

 

№ 

п/п 
Номер участковой избирательной комиссии 

Количество членов 

участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего 

голоса 

1.  1690 5 

2.  1608 7 

3.  1603, 1607, 1609, 1610, 1612, 1689 10 

4.  
1599, 1600, 1604, 1605, 1614, 1617, 1618, 1633, 1687, 

1692 
11 

5.  

1598, 1601, 1606, 1611, 1613, 1615, 1622, 1625, 1626, 

1627, 1629, 1637, 1638, 1639, 1643, 1645, 1661, 1662, 

1667, 1671, 1676, 1679, 1682, 1684, 1686, 2624 

12 

6.  1688 13 

7.  

1602, 1616, 1619, 1621, 1623, 1624, 1628, 1630, 1631, 

1632, 1634, 1635, 1636, 1640, 1641, 1644, 1646, 1647, 

1651, 1652, 1654, 1658, 1664, 1666, 1669, 1672, 1673, 

1678, 1680, 1683, 1685, 1693, 1694 

14 

8.  

1620, 1642, 1648, 1649, 1650, 1653, 1655, 1656, 1657, 

1659, 1660, 1663, 1665, 1668, 1670, 1674, 1675, 1677, 

1681, 1691, 1696 

15 

Всего: участковых избирательных комиссий – 99 членов комиссий – 1284 

 

Заседание Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по формированию 

участковых избирательных комиссий состоится в 18 часов 00 минут 31 мая 

2018 года по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16, Малый зал 

Администрации Орджоникидзевского района. 

Орджоникидзевская районная территориальная  

избирательная комиссия города Екатеринбурга 
 


