
 
 

ШАЛИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 
14 июля 2022 г.  № 12/41 

пгт. Шаля 

 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный для Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 

В связи с проведением выборов Губернатора Свердловской области  

11 сентября 2022 года, руководствуясь пунктом 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 

27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 12 и 14 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 (ред. от 24.02.2021), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 6 

декабря 2017 года № 38/271 «О возложении на территориальные 

избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов 

участковых избирательных комиссий», Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :  

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, в период с 22 июля 2022 года по 

11 августа 2022 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
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избирательных комиссий, сформированный для Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

3. Направить информационное сообщение для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области в 

информационное управление Избирательной комиссии Свердловской 

области не позднее 20 июля 2022 года, а также опубликовать 

информационное сообщение о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых избирательных комиссий в газете «Шалинский вестник» и 

разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. 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, 

утверждённым постановлением Центральной избирательной комиссии 

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

24.02.2021). 

5. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

6. Разместить настоящее решение на странице Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии Богатыреву С.Ю. 

 

Председатель 

Секретарь 

  

Богатырева С.Ю. 

Авдеева Е.М. 



 

Приложение 

к решению Шалинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 14 июля 2022 года № 12/41 

 

Информационное сообщение 

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный для Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный для Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

Прием предложений и необходимых документов осуществляется 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссией в период  

с 22 июля по 11 августа 2022 года. По адресу: 623030, Свердловская 

область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 9, т.8(34358)-2-28-40 

ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 

16.00 часов. 

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; 
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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 
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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 
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участковых комиссий 

 

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. 

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. 

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. 
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В Шалинскую районную 

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 назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка (избирательных участков) № _______________ 

 

                               ______________________ ____________________. 
                                                             (подпись)                             (дата) 
 

Даю   свое   согласие   на   зачисление  моей кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий Шалинской районной территориальной избирательной комиссии  

 

                               ______________________ ____________________. 
                                                            (подпись)                             (дата) 
 

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации 

на  Избирательную комиссию Свердловской области, Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию функций,  полномочий  и  обязанностей мои 

персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои 

фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а 

также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной 

комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 

информации. 

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: 

consultantplus://offline/ref=BE6274D0BCDE7093EA5AEE14C750A51EA8363FADAC251050683CDA6C3F1303FF0CBCAC65D5AD993F3Ab5G
consultantplus://offline/ref=BE6274D0BCDE7093EA5AEE14C750A51EA83539AEAE291050683CDA6C3F31b3G
consultantplus://offline/ref=BE6274D0BCDE7093EA5AEE14C750A51EA83539AEAE291050683CDA6C3F1303FF0CBCAC65D5AD9F3B3Ab1G
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дата рождения «__» ______________________________________ г.  

место рождения ______________________________________________________________, 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ___________________________ 
паспорт или документ, заменяющий 

_____________________________________________________________________________, 
паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 
место работы _________________________________________________________________ 
                                (наименование основного места работы или службы, должность, 
_____________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим) 
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:_________________ 

_____________________________________________________________________________, 

образование___________________________________________________________________  
                                (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 
_____________________________________________________________________________, 
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 
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) 
адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________________ 

 

 

                               ______________________ _____________________ 
                                                            (подпись)                                    (дата) 
 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

 

                               ______________________ _____________________ 
                                                              (подпись)                                  (дата) 
 

 


