
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июля 2017 г.  №  9/41 
г. Ревда 

 

О Рабочей группе Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по формированию участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий 

 

В целях реализации полномочий Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статьей 22 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий (приложение 1). 

2. Утвердить состав Рабочей группы Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии по формированию составов 

нижестоящих избирательных комиссий (приложение 2). 

3. Считать утратившим силу решение Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 14.01.2013 № 1/4 «О рабочей 

группе при Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

по формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий». 



 4. Опубликовать настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Сергеева С.С. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.07.2017 г. № 9/41 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Рабочей группе Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии по формированию участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий 

 

1.Общие положения 

  

1.1. Рабочая группа Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по формированию участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий (далее – 

Рабочая группа) в своей деятельности руководствуется положениями 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010  

№ 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий», от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О Порядке формирования резерва 

составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 

17.01.2013 № 1/4 «О структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области», от 

17.01.2013 № 1/5 «О Порядке формирования участковых избирательных 

комиссий в Свердловской области», решениями Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, настоящим Положением. 

     1.2 Рабочую группу возглавляет заместитель председателя комиссии, 

назначаемый решением Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. Заседание Рабочей группы созывается и 

проводится руководителем Рабочей группы. Члены Рабочей группы 



привлекаются к работе  по поручениям руководителя группы. 

 1.3. На заседании Рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается руководителем Рабочей группы. 

 1.4. На заседания Рабочей группы могут приглашаться представители 

политических партий, иных общественных объединений, внесших 

предложения по кандидатурам в составы участковых избирательных 

комиссий (далее - УИК) и резерв составов УИК. 

 

2. Компетенция рабочей группы 

 

2.1. Члены Рабочей группы осуществляют комплекс организационных 

мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий (далее 

УИК) и резерва составов участковых избирательных комиссий (далее резерв 

УИК): 

- доводят до субъектов внесения предложений по кандидатурам в 

составы УИК и резерв составов УИК (региональных или местных отделений 

политических партий, общественных объединений, Думы городского округа 

Ревда, избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы) 

установленный порядок приема предложений по кандидатурам; 

- проверяют правомочность органа регионального или местного 

отделения политической партии, иного общественного объединения, 

принявшего решение о внесении предложений о кандидатурах в состав УИК 

и резерв УИК,  принимать данное решение; 

- проверяют полноту и правильность оформления документов, 

поступивших от субъектов внесения предложений по кандидатурам в 

составы УИК и резерв составов УИК; 

- формируют накопительные дела с документами по внесению 

предложений по кандидатурам в составы УИК и резерв составов УИК; 

- организуют проверку лиц, кандидатуры которых предлагаются 

для назначения в составы УИК и резервы составов УИК, на предмет 

отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», а также на соответствие 



требованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий; 

- организуют, в случае выдвижения одним субъектом внесения 

предложений по кандидатурам в составы УИК и резерв составов УИК 

нескольких кандидатур и при отсутствии указаний на их очередность, отбор 

кандидатур для назначения в состав УИК или в резерв состава УИК; 

- предлагают комиссии конкретные кандидатуры из числа 

предложенных политическими партиями в случае, если число кандидатур, 

предложенных политическими партиями, составляет более одной второй от 

установленного числа членов УИК; 

- готовят проекты решений Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по формированию составов УИК и о предложении 

кандидатур для зачисления в резерв составов УИК на заседания Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

- готовят справочные, статистические и аналитические материалы по 

составам УИК и резерву составов УИК; 

- оказывают организационно-методическую помощь назначенным 

председателям УИК в организации и проведении первых организационных 

заседаний УИК, в том числе в поведении выборов заместителей 

председателей и секретарей  УИК. 

       2.2. Рабочая группа рекомендует Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии кандидатуры на назначение 

председателями УИК. 

       

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.07.2017. № 9/41 
 

СОСТАВ 

Рабочей группы Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии по формированию участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий 

 

 

Руководитель рабочей группы 

Сергеев Сергей Сергеевич - заместитель председателя 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 
 

Члены рабочей группы 

Арестова Ольга Николаевна  - секретарь Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Куркина Ольга Николаевна - член Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

  

Максимец Лидия Минеральевна - член Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

 

 

 


