
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 марта 2023 г.                                                                  № 2/3 

п.г.т.Староуткинск 

 

О приеме предложений Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссией по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2602  
 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Свердловской 

области, пунктом 7 Методических рекомендаций о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (ред. 

от 23.03.2016), Староуткинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а :  

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка  

№ 2602 в период 30 марта по 28 апреля 2023 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссией по кандидатурам для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии (прилагается) и опубликовать его в 

информационно-аналитическом вестнике «Староуткинские вести». 

3. Направить текст информационного сообщения в информационное 

управление Избирательной комиссии Свердловской области для размещения 

на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 
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4. Разместить настоящее решение на сайте Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Корлякову Ю.Н. 

 
 

Председатель 

 

  
 

Ю.Н. Корлякова 

   

Секретарь 

 

  

Т.Н. Седова 
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением Староуткинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

от 23 марта 2023 года № 2/3 
 

 

Информационное сообщение 

о приеме предложений Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссией по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2602 

 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Свердловской 

области Староуткинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия объявляет прием предложений  по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 2602. 

Прием документов осуществляется Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссией в течение 30 дней в период  

с 30 марта по 28 апреля 2023 года. По адресу: п.г.т. Староуткинск, ул. 

Советская, 1а, четвертый этаж здания администрации, кабинет ТИК  

ежедневно с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 17.00 часов. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковой избирательной комиссии с правом  

решающего голоса (в резерв состава участковой комиссии) необходимо 

представить: 

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 составы участковых избирательных 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 составы участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 

Для иных общественных объединений 
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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 

составы участковых  избирательных 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 составы участковых 

избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 

составы участковых избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы  

участковых избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 

комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). Фотографии может предоставить 

лицо, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной 

комиссии. 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

избирательной комиссии (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 
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есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

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.  

5. Копия документа, подтверждающего указанные в согласии 

гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии сведения об образовании и (или) квалификации. 

 

Примечание. 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. 
 

 

 

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться 

на сайте Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/ 

 

Численный состав участковой избирательной комиссии: 

 

№ 

п/п 

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

1 2602 15 

 

Заседание Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии по формированию участковой избирательной комиссии состоится в 

17.00 часов 00 минут «01» июня 2023 года по адресу: п.г.т. Староуткинск, 

ул.Советская, 1а, здание администрации, 4 этаж. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/
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   Приложение № 3 

В Староуткинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию  

от гражданина Российской Федерации 

_______________________________________________, 
 (Ф.И.О. полностью)  

предложенного___________________________________  
                                (наименование субъекта права внесения предложения)  

______________________________________________________________ 

для назначения членом участковой избирательной 

комиссии, зачисления в резерв состава участковой 

избирательной комиссии. 

 

Заявление 
 

Я,    
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № 2602.  

 

   
(подпись)  (дата) 

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв состава 

участковой избирательной комиссии, сформированный для Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

   
(подпись)  (дата) 

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». 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, регулирующими 

деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а). 

Уведомлен(а) и согласен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную 

комиссию Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, 

1) и Староуткинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

(адрес ТИК: 623036, п.г.т.Староуткинск, ул.Советская, 1а) функций, полномочий 

и обязанностей, мои персональные данные в объеме, указанном в данном 

заявлении, будут обрабатываться указанными органами в целях исполнения 

законодательства о выборах и референдумах, о противодействии коррупции.  

Уведомлен(а) и согласен(а), что мои фамилия, имя, отчество, должность в 

составе избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры 

в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах официальных сайтов 

http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=ik, 

http://ikso.org/passport/tik//, в средствах массовой информации. 

   
(подпись)  (дата) 

http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=ik
http://ikso.org/passport/tik/
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О себе сообщаю следующие сведения: 
 

– дата рождения  «____»_______________ ______ г.;  
                                                                (число, месяц, год) 

– место рождения _______________________________________________________; 
(указать полностью в соответствии с паспортом) 

 

– гражданство РФ, вид документа: паспорт серия ______ № ________, выдан______ 

_______________________________________________________________________; 
(когда и кем выдан, код подразделения) 

– место работы, должность (род занятий): ___________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

– являюсь муниципальным (государственным) служащим  ________; 
                                                                                                                                          (да/нет) 

– образование: _____________________, в _________ г. окончил ________________ 
                                               (уровень образования)          (год окончания)                                

_______________________________________________________________________, 
(наименование учебного заведения в соответствии с документом об образовании) 

специальность и квалификация ___________________________________________; 
                                                                         (в соответствии с документом об образовании)  

– адрес места жительства:_________________________________________________ 
                                                                          (почтовый индекс, наименование субъекта РФ, район, 

_______________________________________________________________________; 
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

 

– раб. телефон (с кодом города) _____________________, дом. телефон _____________,  

моб. телефон ________________, адрес электронной почты ____________________. 

– сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:________________ 

_______________________________________________________________________.  

   
(подпись)  (дата) 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

   
(подпись)  (дата) 
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Приложение № 4 

Протокол 

собрания избирателей 
 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатур(ы) в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2602 (резерв состава участковой избирательной 

комиссии) Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии 

«____»____________2023 года      _______________ 
                                                                                                   (место проведение) 

 

Присутствовали ______ человек 
 

1. Выборы председателя и секретаря собрания 
 

Предложена кандидатуры: ___________________________________________ 

                                                                                              (фамилии, имена, отчества) 

Результаты голосования: 

«За»___________ 

«Против»_______ 

«Воздержались»_____________ 

Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество)    

секретарем собрания________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии кандидатуры: 

 __________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 

«За»___________ 

«Против»_______ 

«Воздержались»_____________ 

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии 

кандидатуру _______________________________________________________ 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Председатель собрания: _______________           _________________________  
                                                  (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Секретарь собрания: __________________          _________________________  
                                                                      (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество) 
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 

18 лет – дата 

рождения) 

Адрес места 

жительства 
Подпись 

1 

 

 

 

    

2 

 

 

 

    

3 

 

 

 

    

4 

 

 

 

    

5 

 

 

 

    

6 

 

 

 

    

7 

 

 

 

    

8 

 

 

 

    

9 

 

 

 

    

10 

 

 

 

    

 

 


