
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«28» января 2013 г.  № 1/2 

 

п. Рефтинский 

 

 

О перечне и формах документов, предоставляемых при внесении 

предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных 

комиссий, в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемых для подготовки и проведения выборов и референдума на 

территории городского округа Рефтинский 

 
В соответствии с 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 5 

декабря 2012 года № 152/1138-6 «О внесении изменений в Методические 

рекомендации о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий», 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» Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 



1. Утвердить перечень и формы документов, предоставляемых при 

внесении предложений по кандидатурам в составы участковых 

избирательных комиссий, в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и 

референдума на территории городского округа Рефтинский (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Рефтинский, опубликовать в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии Е.В. 

Черемных. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 

  

 

 



Утвержден 

решением Рефтинской  

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

от 28 января 2013 года № 1/2 

 

Перечень и формы документов, предоставляемых при внесении 

предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных 

комиссий, в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемых для подготовки и проведения выборов и референдума на 

территории городского округа Рефтинский 

 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 

кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий  

 

для политических партий, их региональных отделений,  

иных структурных подразделений 

 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения по 

кандидатуре в состав участковой избирательной комиссии, оформленное в 

соответствии с требованиями устава политической партии (приложение 1). 

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 участковых избирательных комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.  

 

для иных общественных объединений 

 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

это органом общественного объединения копия действующего устава 



(нотариально удостоверенная либо заверенная уполномоченным на это 

органом общественного объединения выписка из действующего устава) 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения по кандидатуре в 

состав участковой избирательной комиссии, 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 (приложение 2). 

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 

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 собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы 

 

1. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы или учебы по предложению кандидатуры в состав участковой 

избирательной комиссии (приложение 3).  

Число участников собрания не ограничивается.  

2. Список избирателей, принимавших участие в собрании по 

выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 

(приложение 4). 



для представительного органа муниципального образования 

 

1. Решение представительного органа муниципального образования о 

внесении предложения по назначению в состав участковой избирательной 

комиссии (приложение 5). 

для всех субъектов выдвижения к выше перечисленным документам в 

обязательном порядке прилагаются 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных (приложение 6). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии. 

3. Копия документа (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), кандидатура 

которого предложена в состав участковой избирательной комиссии. 

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого 

предложена в состав участковой избирательной комиссии. 

5. Сводная таблица (в случае выдвижения кандидатур в несколько 

участковых комиссий) (приложение 7). 

6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 

избирательной комиссии, размером 3х4 см (без уголка). 

Примечания: 

1. Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное 

удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, 



может служить трудовая книжка о последнем месте работы, документ об окончании 

учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также 

указание в заявлении, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус 

студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного 

заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 

служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 

личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление. 

2. Фотография может быть представлена в территориальную избирательную 

комиссию самим кандидатом. 
 

 
 



Приложение 1 

 

 

РЕШЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии) 

 «____» ________________ 20__ г. 

 

В соответствии с ________________________________________________________, 
 (указать статью Устава) 

статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии) 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

предложение о назначении членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ______ с правом решающего 

голоса________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения)  

или 

1. Внести в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию  

предложение о назначении членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (сводная таблица прилагается). 

2. Поручить ____________________________________________________ представить 
 (фамилия, имя, отчество) 

предложение ____________________________________________________________________ 
 (наименование политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии) 

и необходимые документы в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию в срок до «___» __________20__ года. 

 

 

Результаты голосования: «ЗА» ________человек, «ПРОТИВ» __________ человек. 

 

 

Руководитель 

 полномочного (руководящего или иного) 

органа политической партии либо 

регионального отделения, иного 

структурного подразделения 

политической партии  

___________ ________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия)  

МП  



Приложение 2 

 

 

РЕШЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа общественного объединения) 
 

 «____» ________________ 20__ г. 

 

 
В соответствии с ________________________________________________________,  
 (указать статью Устава) 

статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ______________________ 

________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа общественного объединения) 
РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

предложение о назначении членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ___ с правом решающего голоса _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ . 

(фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения)  

или 

1. Внести в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

предложение о назначении членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (сводная таблица прилагается). 

 

2. Поручить _____________________________________________________ представить 
 (фамилия, имя, отчество) 

предложение _____________________________________________________________________ 
 (наименование общественного объединения) 

и необходимые документы в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию _________________ 

в срок до __________20__ года. 

 

 

Результаты голосования: «ЗА» ___________человек, «ПРОТИВ» _____________ человек. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

общественного объединения 

___________ ________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия)  

МП  
 



Приложение 3 

 

Протокол собрания избирателей 
_____________________________________________________________________________ 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатур(ы) в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____ или в составы участковых избирательных 

комиссий 

 
«____» __________ 201___ года ____________________________ 

 (дата проведения) (место проведения) 

 
Присутствовали _______ человек 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры 

_____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 

«За» ________________, 

«Против» ___________, 

«Воздержались» _____. 

Решение собрания ____________________________________________________________. 

2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ____ кандидатуры 

_____________________________________________________________________________. 

 (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

или 

1. Внести в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

предложение о назначении членами участковых избирательных комиссий (сводная 

таблица прилагается). 

 

Результаты голосования: 

«За» ________________, 

«Против» ___________, 

«Воздержались» _____. 

Решение собрания ____________________________________________________________. 

Председатель собрания: ___________________ ___________________ 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Секретарь собрания:  
____________________ _____________________  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

МП 

 

Примечания: 

1. Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается. 



Приложение 4 

 

 

 

 

Список избирателей 
_________________________________________________________, 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

 
принявших участие в работе собрания 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения  

(в возрасте 

18 лет – 

дата 

рождения)  

Адрес места жительства: 

район, город, иной 

населенный пункт, 

улица, номер дома, 

квартира 

 

 

Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

(наименование представительного органа муниципального образования)  

 

Решение  

 

О внесении предложения в Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию  

о назначении в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ ____ 

или в составы участковых избирательных комиссий 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» Дума городского округа Рефтинский решила:  

 

1. Внести в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию  

предложение о назначении членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №___ с правом решающего голоса _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения)  

или 

1. Внести в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

предложение о назначении членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (сводная таблица прилагается). 

2. Поручить ____________________________________________________ 

представить 

 (фамилия, имя, отчество) 

предложение Думы городского округа Рефтинский и необходимые документы в Рефтинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию в срок до «__» __________20__ года. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу _______________________________. 

 

(Подпись лица, которое в соответствии с уставом муниципального образования  

подписывает решения представительного органа муниципального образования)  

 

М.П. 



Приложение 6 
  

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации  

на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных 

 

В Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную 

комиссию 

от гражданина Российской Федерации , 

 (фамилия, имя, отчество) 

предложенного____________________ 
 (наименование 

 

 субъекта права внесения предложения) 

для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в 

резерв составов участковых комиссий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № ________. 
______________________ ____________________ . 

 (подпись) (дата) 

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых 

комиссий избирательного (избирательных) участка (участков)1 № (№)___________ 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссий2  
______________________ ____________________ . 

 (подпись) (дата) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в 

области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными 

избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о 

назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв 

составов участковых комиссий даю согласие избирательной комиссии 

Свердловской области и Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

                                                 
1 В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой 

участковой комиссии. 
2 В случае формирования резерва составов участковых комиссий для ТИК в целом 

по территории. 



Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
______________________ _____________________ 

 (подпись) (дата)  

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующими 

деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения ___________________ , 

 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа _____________________ 

  

(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы  

(наименование основного места работы или службы, должность, при их 

отсутствии – 

  

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, 

указываются) 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 

  
 

образование 

_____________________________________________________________________________ 

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом об 

образовании; 

_____________________________________________________________________________ 

обязательно указываются (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой 

степени в области права) 

адрес места жительства  

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской 

Федерации, 

  

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон   

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

______________________ _____________________ 

 (подпись) (дата) 

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 
______________________ _____________________ 

 (подпись) (дата) 



 
Приложение 7 

 

 

Сводная таблица предложений по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № ________________ 

городского округа Рефтинский 

 (наименование муниципального образования) 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта права внесения предложений) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Номер 

избиратель

ного 

участка 

 

Год 

рождения 

 

Образование, 

в том числе 

юридическое 

Должность 

и место 

работы, род 

занятий 

 

Является ли 

гос. (мун.) 

служащим 

Имеет ли опыт 

работы в 

избирательных 

комиссиях 

 (да; нет)  

Домашний адрес: 

поселок, улица, 

дом, квартира, 

№ телефона  

 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Подпись уполномоченного лица ___________ ________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия)  

МП  
 

 

 

 


