
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 февраля 2020 г. № 3/12
г. Ревда

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории

городского округа Ревда

В  связи  с  исчерпанием  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий,  сформированный  для  территории городского  округа  Ревда,

руководствуясь  пунктом  9  статьи  26,  пункта  5.1  статьи  27  Федерального

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

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11 и 18 Порядка

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового

члена  участковой  комиссии  из  резерва  составов  участковых  комиссий,

утвержденного  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с изменениями,

внесенными  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  года №  38/271  «О  возложении  на  территориальные

избирательные  комиссии  полномочий  по  формированию  резерва  составов

участковых  избирательных  комиссий»,  Ревдинская районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1.  Провести  сбор  предложений  для  дополнительного  зачисления  в

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный  на

территории городского округа Ревда, в период с 13 по 28 февраля 2020 года.



2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений

для  дополнительного  зачисления  в  резерв  составов  участковых

избирательных комиссий, сформированный на территории городского округа

Ревда (прилагается).

3.  Направить  информационное  сообщение  в  информационное

управление Избирательной комиссии Свердловской области для размещения

на  официальном сайте  Избирательной комиссии Свердловской области не

позднее 11 февраля 2020 года.

4.  Опубликовать  информационное  сообщение  в  общественно-

политическом бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда

«Муниципальные ведомости» и  разместить информационное сообщение  на

сайте Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Довести  до  сведения  заинтересованных  лиц,  что  при  подготовке

документов,  необходимых  для  внесения  предложений  по  кандидатурам  в

резерв  составов  участковых  избирательных  комиссий,  необходимо

руководствоваться  формами,  предусмотренными  Порядком  формирования

резерва  составов  участковых  комиссий  и  назначения  нового  члена

участковой  комиссии  из  резерва  составов  участковых  комиссий,

утвержденным  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от  5 декабря 2012 года № 152/1137-6.

6.  Направить  настоящее  решение  в  информационное  управление

Избирательной комиссии Свердловской области.

7.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Ревдинской  районной

территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя  Ревдинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Барбачкову О.Н.

Председатель
Ревдинской районной территориальной

избирательной комиссии О.Н. Барбачкова

Секретарь
Ревдинской районной территориальной

избирательной комиссии О.Н. Арестова



Приложение
к решению Ревдинской районной
территориальной избирательной

комиссии от 10 февраля 2020 года №
3/12

Информационное сообщение

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории

городского округа Ревда

Ревдинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия
объявляет  сбор  предложений  по  кандидатурам  для  дополнительного
зачисления  в  резерв  составов  участковых  избирательных  комиссий,
сформированный на территории городского округа Ревда.

Прием  предложений  и  необходимых  документов  осуществляется
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией в период 
с 13 по 28 февраля 2020 года по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул.
Цветников,  21, кабинет 16,  ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до
12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов (в пятницу до 16.00 часов).  Телефон
(34397)5-82-82.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть
зачислены:

1)  лица,  не  имеющие  гражданства  Российской  Федерации,  а  также
граждане  Российской  Федерации,  имеющие  гражданство  иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право  на  постоянное  проживание  гражданина  Российской  Федерации  на
территории иностранного государства;

2)  граждане  Российской  Федерации,  признанные  решением  суда,
вступившим  в  законную  силу,  недееспособными,  ограниченно
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4)  депутаты  законодательных  (представительных)  органов

государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7)  лица,  выведенные из  состава  комиссий  по  решению суда,  а  также

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего
голоса  в  результате  расформирования  комиссии  (за  исключением  лиц,  в
отношении  которых  судом  было  установлено  отсутствие  вины  за
допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в
законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые  в  судебном  порядке  административному  наказанию  за



нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного
года со дня вступления в  законную силу решения (постановления)  суда о
назначении административного наказания.

9)  кандидатуры,  в  отношении  которых  отсутствуют  документы,
необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по
кандидатурам в резерв составов 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  о
кандидатурах  в  резерв  составов  участковых  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  резерв  составов  участковых  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
резерв  составов  участковых  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
полномочия  по  внесению  предложений  о  кандидатурах  в  резерв  составов
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв
составов участковых комиссий.



Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий:

1.  Для  Думы городского округа Ревда — решение Думы городского
округа Ревда.

2.  Для собрания избирателей  по месту жительства,  работы,  службы,
учебы  -  протокол  собрания  избирателей  (форма  протокола  размещена  на
сайте Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии).

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:

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 (бланк заявления - согласия размещен
на сайте Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии).

2. Копия паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина
Российской  Федерации,  содержащего  сведения  о  гражданстве  и  месте
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.

3. Копия документа о профессиональном образовании.

4. Справка с места работы с указанием занимаемой должности. 

Если кандидат является студентом очного отделения образовательного
учреждения - представляется справка с места учебы. Если кандидат является
пенсионером  -  представляется  копия  пенсионного  удостоверения.  Если
кандидат является безработным - представляется справка, подтверждающая
статус  безработного,  выдаваемая  учреждениями  службы  занятости.  Для
подтверждения  статуса  временно  неработающего  или  домохозяйки
документы не требуются.


