
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 ноября 2011 г. № 134 

г. Серов 

 

 О порядке формирования окружных избирательных комиссий по 

многомандатным избирательным округам Серовского городского округа 

для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Серовского 

городского округа шестого созыва 

 

Руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденных Центральной избирательной 

комиссией от 17 февраля 2010 года № 192/13337-5, пунктом 2 статьи 17, 

статьей 20 Избирательного кодекса Свердловской области, решением Думы 

Серовского городского округа от 30.08.2011 г. №420 "Об утверждении схемы 

избирательных округов на территории Серовского городского округа" 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Порядок формирования окружных избирательных комиссий 

по многомандатным избирательным округам Серовского городского округа 

(далее - окружные избирательные комиссии) по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва 

(прилагается). 

 2. Не позднее 2 декабря 2011 года в газете «Серовский рабочий» 

опубликовать сообщение о сроках приема предложений по кандидатурам в 

составы окружных избирательных комиссий.  

 3. Разместить настоящее решение на сайте Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии http://tik.adm-serov.ru. 

 4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Серовского городского округа, средствам массовой информации. 
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 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шимова С.П. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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Утвержден решением Серовской 

городской  территориальной  

                                                                                                            избирательной комиссии  

№ 134 от 27.11.2011 г. 

 

Порядок формирования окружных избирательных комиссий по 

многомандатным избирательным округам Серовского городского округа  

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Серовского 

городского округа шестого созыва 

 

1. Основные положения 

 1.1. Правовые основы Порядка формирования окружных 

избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам 

Серовского городского округа (далее - окружные избирательные комиссии) по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Серовского городского 

округа шестого созыва (далее - Порядок) закреплены в подпунктах 1-3, 6, 71 

статьи 22, статьи 25, подпунктах 1-11 статьи 29, статьи 84 Федерального закона 

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

граждан Российской Федерации», подпунктах 2-8 статьи 17, подпунктах 1, 2, 4, 

5, 7.1 статьи 20, пункте 7 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

 1.2. Настоящий Порядок разработан с целью упорядочения процедуры 

формирования состава окружных избирательных комиссий. 

 1.3. В соответствии с положениями статьи 20 Избирательного кодекса 

Свердловской области составы окружных избирательных комиссий формирует 

 Серовская городская территориальная избирательная комиссия. 

 1.4. Для проведения выборов депутатов Думы Серовского городского 

округа шестого созыва образовано четыре трехмандатных избирательных 

округа.  

 1.5. Окружные избирательные комиссии формируются в период не 

позднее чем за 70 дней до дня голосования с числом членов комиссии с правом 

решающего голоса - 9 человек. 

 1.6. Срок полномочий окружных избирательных комиссий истекает через 

два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, если в 

Серовскую городскую территориальную избирательную комиссию не 

поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 

избирательной комиссии, в результате которых был нарушен порядок подсчета 

голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В 

случае обжалования итогов голосования на территории избирательного округа 

или результатов выборов полномочия окружной избирательной комиссии 

прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией 

решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по 

жалобе (заявлению). 

 

2. Порядок внесения предложений по кандидатурам в составы окружных 

избирательных комиссий 
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 2.1. Предложения по кандидатурам для назначения членами окружных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса вправе вносить: 

а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные 

подразделения политической партии в случае, если уставом политической 

партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении 

вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если 

право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным 

(руководящим) органом политической партии; 

б) иные общественные объединения, созданные в любой организационно-

правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, 

регулирующим деятельность общественных объединений; 

в) избирательные объединения, которые не являются политическими партиями 

и которые выдвинули списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования 

созыва, действующего на момент внесения указанных предложений; 

г) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы  

д) представительный орган муниципального образования. 

 2.2. Решение о предложении кандидатур в составы окружных 

избирательных комиссий от политической партии, иного общественного 

объединения принимает полномочный (руководящий) орган партии, 

общественного объединения в соответствии с уставом. Региональные  

отделения, иные структурные подразделения партии, общественного 

объединения могут принимать решения по внесению кандидатур в составы 

окружных избирательных комиссий в том случае, если уставом партии им 

делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, 

связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право 

вносить предложения по кандидатам в состав комиссий им делегировано 

полномочным (руководящим) органом партии. Решение политической партии, 

общественного объединения подписывается руководителем и заверяется 

печатью партии, объединения. 

 2.3. Решения собраний избирателей представляются в виде первых 

экземпляров протоколов, подписанных председателем и секретарем собрания. 

Подписи председателя и секретаря собрания заверяются печатью учреждения, 

организации, предприятия, на территории которого проходило собрание. Если 

собрание проходило по месту жительства, то подписи заверяются печатью 

соответствующего домоуправления. К протоколу прилагается список 

участников собрания. 

 2.4. К решению о внесении предложения о кандидатуре в состав 

окружной избирательной комиссии прилагается личное заявление гражданина о 

его согласии работать в составе соответствующей избирательной комиссии 

членом комиссии с правом решающего голоса.  

 

3. Формирование окружных избирательных комиссий 

 3.1. Документы по кандидатурам для назначения в составы окружных 

избирательных комиссий принимаются Серовской городской территориальной 

избирательной комиссией в срок с 3 по 14 декабря 2011 года.  
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 3.2. В избирательную комиссию может быть выдвинуто не более одного 

представителя от каждой политической партии.  

 3.3. При формировании окружных избирательных комиссий учитываются 

принципы преемственности в работе, целесообразности назначения в состав 

комиссий лиц, имеющих высшее образование, опыт организации и проведения 

выборов. 

 3.4. Сроки проведения первого заседания окружной избирательной 

комиссии определяются Серовской городской территориальной избирательной 

комиссией при рассмотрении вопросов формирования окружной избирательной 

комиссии и назначении ее председателя. 

 3.5. Заместитель председателя и секретарь окружной избирательной 

комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа 

членов комиссии с правом решающего голоса по их предложениям. При этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.  Решение 

о назначении председателя окружной избирательной комиссии принимается 

одновременно с решением о формировании комиссии. 
 


