
  

  

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г.  № 12/151 

 

Екатеринбург 

  

 Об отказе в назначении 
в составы участковых избирательных комиссий (резерва составов 

участковых комиссий) избирательных участков Орджоникидзевского 
района  муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

 В соответствии  с положениями статей 22, 27, 28, 29 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон), 

статьями 17, 22, 28. 29 Избирательного кодекса Свердловской области, 

руководствуясь постановлениями 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», от 05 

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, внесёнными 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 

10.06.2015 № 286/1680-6, от 01.11.2017 №108/903-7), постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 2017 № 38/271 

«О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по 



формированию резерва составов участковых избирательных комиссий», 

участковые избирательные комиссии и резерв составов участковых 

избирательных комиссий формируются территориальными избирательными 

комиссиями. 

           В период с 16 апреля 2018 г. по 15 мая 2018г. в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

на 99 УИК по предварительным данным поступило 1473 предложения. 

  Свои кандидатуры предложили 15 субъектов, наделенных правом 

внесения предложений по кандидатурам для назначения членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса.   

    Из них 13 политических партий,  1 общественное объединение, а 

также,  собрания избирателей по месту жительства, работы, учебы.   

    Комиссия провела проверку лиц, кандидатуры которых были 

предложены для назначения в состав избирательной комиссии, на предмет 

отсутствия предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» ограничений.    

По результатам проведения проверки сведений о кандидатурах, 

предложенных в составы участковых избирательных комиссий, на 

соответствие требованиям действующего законодательства,  

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссией 

города Екатеринбурга было установлено: 

- у кандидата Щипакина Павла Александровича, предложенного 

Местным политическим советом Орджоникидзевского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», отсутствует 

копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 

т.е. необходимый документ, подтверждающий сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности,  необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий, 



 - кандидат Степанов Константин Андреевич, предложенный 

Свердловским региональным отделением политической партии ЛДПР, (09 

августа 2000 года рождения)  не может быть членом комиссии с правом 

решающего голоса по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 

1 статьи 29 Федерального закона.   

 В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 29 Федерального 

закона, руководствуясь 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», во 

исполнение решения Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга от 05 апреля 2013 года 

№ 11/47  «О Порядке  формирования участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых комиссий на территории Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург, учитывая  

рекомендации рабочей группы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а: 

1. Отказать Местному политическому совету Орджоникидзевского 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в назначении в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1614  Щипакина Павла Александровича.    

         2. Отказать Свердловскому региональному отделению политической 

партии ЛДПР в назначении в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1645 Степанова Константина Андреевича.  

          3. Направить данное решение  Местному политическому совету  

Орджоникидзевского местного отделения Всероссийской политической 



партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому региональному отделению 

политической партии ЛДПР. 

  4. Разместить настоящее решение на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии О.В. Семенькову. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  О.В. Семенькова  

 

 


