
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 апреля 2018 г.                                                                  № 17/72 
  

пгт. Тугулым 

 

О приеме предложений Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса                                               

(в резерв составов участковых избирательных комиссий)  

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, статьей 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

г. № 192/1337-5 (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1138-

6, от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1435-6, от 10.06.2015 

г. № 286/1680-6, от 23.03.2016 г. № 329/1874-6), Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Объявить прием предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 989-1020 с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) 

в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий                   
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с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных 

комиссий) (прилагается) и опубликовать его в газете «Знамя труда».  

3. Направить текст информационного сообщения о приеме 

предложений Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных 

комиссий) Избирательной комиссии Свердловской области для размещения 

на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

  

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от «05»  апреля  2018 г. №17/72 

 

Информационное сообщение 

о приеме предложений Тугулымская районная территориальной 

избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса                                               

(в резерв составов участковых избирательных комиссий) 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об 

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений  по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных  комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

избирательных участков №№ 989-1020. 

Приём документов осуществляется Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией в течение 30 дней в период с 

«16» апреля 2018 года по «15» мая 2018 года по адресу: 623650, 

Свердловская область, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1, каб. 407, тел. 

8(34367) 2-25-14 ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 12.00 

часов и с 13.00 часов до 17.00 часов. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом  

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 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 
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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 

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). 

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 

есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться 

на сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии  

http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/ 



Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

 

№ 

пп 

 

Номер участковой 

избирательной комиссии 

Количество членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

1 2 3 

1 989 10 

2 990 10 

3 991 10 

4 992 10 

5 993 7 

6 994 4 

7 995 6 

8 996 5 

9 997 9 

10 998 4 

11 999 5 

12 1000 4 

13 1001 9 

14 1002 4 

15 1003 4 

16 1004 5 

17 1005 10 

18 1006 10 

19 1007 4 

20 1008 5 

21 1009 4 

22 1010 7 

23 1011 7 



1 2 3 

24 1012 9 

25 1013 10 

26 1014 10 

27 1015 9 

28 1016 5 

29 1017 5 

30 1018 7 

31 1019 5 

32 1020 4 

 

Заседание Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии по формированию участковых избирательных комиссий состоится 

1 июня 2018 г.  в 17 часов 15 минут по адресу: 623650, Свердловская область, 

пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1, каб. 407. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


