
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 апреля 2018 г.                                                                  №  14/72 
  

г. Екатеринбург 

 

О реализации мероприятий, связанных с формированием участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1242 – 1288, 1290 

– 1311, 1315, 1316, 1323, 1324, 1822, 1823 на территории Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга на срок полномочий 2018 – 2023 годов и  

установлении даты окончания срока по внесению предложений 

 

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, внесѐнными 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), Верх-Исетская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать  рабочую группу для работы  по приему и 

проверке документов по кандидатурам в составы участковых избирательных 

комиссий (в резерв составов участковых избирательных комиссий), 

реализации иных мероприятий, связанных с формированием участковых 

избирательных комиссий в составе:  
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- Мелейко С.Н., секретарь Комиссии, руководитель рабочей группы; 

- Яблокова Е.А., заместитель председателя Комиссии, член рабочей группы; 

- Бабенко Л.Н., член Комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы; 

- Власов А.И., член Комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы; 

- Конюхова Е.В., член Комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы; 

 - Милакова  Н.И., член Комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы; 

- Старостин А.М., член Комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы; 

  - Филимонов В.Н., член Комиссии с правом решающего голоса, член 

рабочей группы; 

  - Милаков И.В., системный администратор ГАС «Выборы», член рабочей 

группы; 

- Седых Н.А., системный администратор ГАС «Выборы», член рабочей 

группы. 

2. Установить для политических партий, иных общественных 

объединений и других субъектов, наделенных правом вносить предложения 

по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий дату 

окончания срока подачи предложений по  кандидатурам в состав участковых 

комиссий  - 18.00 часов 15.05.2018 года.  

3. Утвердить положение о Рабочей группе Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему 

и проверке предложений о кандидатурах в составы участковых  

избирательных комиссий  (приложение №1).  

4. Руководителю рабочей группы  на заседаниях Комиссии докладывать 

о работе по приему и проверке документов, а в срок не позднее 30.05.2018 г. 
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доложить  на заседании комиссии  о результатах  рассмотрения поступивших 

предложений и подготовить проекты  решений комиссии о формировании  

составов участковых избирательных  комиссий. 

5. Утвердить текст информационного сообщения о порядке приема 

предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса,  формируемых  на территории Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга, Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (приложение  № 2 ). 

6. Довести настоящее решение до участников избирательного процесса 

путем размещения на сайте Комиссии, на информационном стенде в здании 

Администрации Верх-Исетского района, направления информационного 

сообщения в Избирательную комиссию Свердловской области для 

размещения на официальном сайте. 

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Администрации Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга, разместить на сайте Комиссии в сети Интернет. 

          8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии  Мелейко С.Н. 

 

 

 

 

Председатель комиссии     Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии               С.Н. Мелейко 
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 Приложение № 1 

к  решению  Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга  

 от 05.04.2018 года № 14/72    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему предложений 

о кандидатурах в составы участковых  избирательных комиссий (резерв 

составов участковых избирательных комиссий) формируемых на 

территории Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 

1. Общие положения 

1.1   Рабочая группа Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему предложений о 

кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий (далее - 

Рабочая группа) в своей деятельности   руководствуется   положениями   

Федерального  закона   «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан   Российской   Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области, Постановлениями   

Центральной   избирательной комиссии  Российской  Федерации, 

Избирательной  комиссии Свердловской области, решениями Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга, устанавливающими сроки и порядок приема предложений по 

формированию участковых избирательных комиссий. 

1.2. Рабочую группу возглавляет руководитель, назначаемый решением 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

1.3. С членами рабочей группы возможно заключение гражданско-

правовых договоров на выполнение работ по приемке, обработке и проверке 

представленных документов о кандидатурах в составы участковых 

избирательных комиссий и в резерв составов участковых избирательных 

комиссий.  

2. Права и обязанности членов рабочей группы 
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2.1. Члены рабочей группы осуществляют комплекс организационных 

мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий на 

территории Верх-Исетского  района города Екатеринбурга: 

 - доводят  до  субъектов  формирования  участковых  избирательных 

комиссий   (политические   партии   (руководящие   органы   региональных 

отделений либо местного отделения согласно уставу), общественные  

объединения, Екатеринбургская    городская    Дума,    Порядок   

формирования  участковых избирательных комиссий; 

   - принимают и анализируют поступившие предложения; 

- проверяют полноту и правильность поступивших документов на 

выдвижение в составы участковых избирательных комиссий; 

- направляют документы на проверку государственными органами 

сведений  о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий; 

- согласуют   кандидатуры   в   составы   участковых   избирательных 

комиссий с представителями субъектов выдвижения; 

- готовят материалы  по формированию участковых избирательных 

комиссий к заседаниям территориальной избирательной комиссии.  

        2.2. Рабочая   группа   имеет   право   рекомендовать   к   утверждению 

кандидатуры в составы конкретных участковых избирательных комиссий и 

рекомендовать кандидатуры на должности председателей участковых 

избирательных комиссий. 

2.3. Рабочая группа оказывает организационно-методическую помощь 

назначенным    председателям    участковых    избирательных    комиссий    в 

организации и проведении первого организационного заседания участковой 

избирательной комиссии, проведении выборов заместителей председателей и 

секретарей участковых избирательных комиссий. 

2.4. Руководитель рабочей группы отчитывается о результатах работы 

группы на заседании комиссии. 

 

3. Порядок рассмотрения предложений по кандидатурам в состав  

участковой комиссии (в резерв составов участковых избирательных 

комиссий). 
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3.1. Порядок рассмотрения предложений по кандидатурам в состав  

участковой комиссии регулируется постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 

192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

№ 1\5 от 17.01.2013г. «О Порядке формирования участковых избирательных 

комиссий в Свердловской области».  

3.2. При приеме  предложений  в составы участковых комиссий,   

представляемыми участниками избирательного процесса, и при  дальнейшем 

их рассмотрении  члены  рабочей группы по формированию участковых 

избирательных комиссий  руководствуются вышеназванным положением. 

3.3.  При проверке представленных  предложений по кандидатурам в 

составы участковых избирательных комиссий необходимо учитывать 

требование статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», о том, какие лица не могут быть членами комиссий с правом 

решающего голоса. 

Член комиссии с правом решающего голоса не может на одних и тех 

же   выборах быть одновременно членом иной комиссии с правом 

решающего голоса. 

Рабочая группа, проводит проверку лиц, кандидатуры которых 

предлагаются для назначения в состав участковой избирательной комиссии, 

на предмет отсутствия предусмотренных указанными положениями статьи 29 

Федерального закона ограничений с участием соответствующих органов. 

При такой проверке может использоваться Государственная 

автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" (далее - ГАС 

"Выборы").  
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Для осуществления проверки соблюдения ограничений, указанных в 

подпункте «н» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, используется форма 

представления, рекомендованная Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

3.4. Рабочей группе следует учитывать так же, что: 

- участковые избирательные комиссии должны быть сформированы 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга не позднее 31.05. 2018 года; 

- численный состав каждой участковой комиссии определен решением 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан   

Российской   Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области; 

- документы о внесении предложений по кандидатурам в составы 

участковых избирательных комиссий субъектами выдвижения 

представляются  согласно Перечню  документов, определенному в  Порядке 

формирования участковых избирательных комиссий в Свердловской 

области, утвержденному постановлением Избирательной комиссией 

Свердловской области; 

- в участковую избирательную комиссию может быть назначено не 

более одного представителя от каждой политической партии, от каждого 

общественного  объединения; 

- при формировании участковой избирательной комиссии 

рекомендуется учитывать принцип преемственности в ее работе, 

целесообразность назначения в ее состав лиц, имеющих высшее (среднее) 

профессиональное образование: юридическое, в области информационных 

технологий, автоматизации, обработки информации, опыт организации и 

проведения выборов, референдумов, а также участие в работе избирательных 

комиссий молодежи, деловые и коммуникативные качества кандидатур; 
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-  при назначении в состав избирательной комиссии кандидатур, 

предложенных политическими партиями, рекомендуется учитывать участие 

политической партии в выборах на соответствующей территории; 

- представленные документы рассматриваются на заседании рабочей 

группы, которая  представляет свои предложения по формированию составов  

участковых избирательных комиссий  на заседание  территориальной 

избирательной комиссии; 

- решение о формировании участковых избирательных комиссий 

принимается на заседании Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

- председатель участковой избирательной комиссии назначается на 

должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и 

освобождается от должности решением Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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 Приложение № 2 

к решению Верх-Исетской  районной  

территориальной избирательной комиссии  

города  Екатеринбурга от  05 апреля 2018 г. № 14/72     

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

ФОРМИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
 Руководствуясь   пунктом 9 статьи 22, статьей 27  Федерального  закона "Об 

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" Верх-Исетская территориальная  избирательная комиссия города 

Екатеринбурга объявляет  прием  предложений  по   кандидатурам   для   назначения  

членов участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего голоса 

избирательных участков с № 1242 по № 1288, с № 1290 по № 1311, № 1315, № 1316, № 

1323, № 1324, № 1822, № 1823. 

    Прием  документов   осуществляется   в  течение 30  дней,  с 16.04.2018 г. по 15.05.2018 

г., с 9.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 27, кабинет 503 (пятый этаж), контактный 

телефон 371-36-06. 

    При внесении предложения (предложений)  по кандидатурам  для назначения членов  

участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего голоса (в резерв составов 

участковых избирательных 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 кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий (в 

резерв составов 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 состав и в 

резерв составов 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 состав и резерв составов участковых 

избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 

решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
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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 состав и резерв 

составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 

решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 

состав и резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения предложений по составу и резерву составов 

участковых избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, либо протокол 

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

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по составу и резерву 

составов участковых избирательных комиссий должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисления 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 состав (в резерв составов) участковых 

избирательных комиссий. 

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав (в резерв составов) 

участковой 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).  

4. Копия документа об образовании  лица, кандидатура которого предложена в состав 

(резерв составов) участковой избирательной комиссии. 

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в состав (в резерв составов) участковой 

избирательной комиссии размером 3x4 см (без уголка). 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

 

  Номер участковой избирательной   

             комиссии              

     Количество членов участковой      

   избирательной комиссии с правом     

           решающего голоса            

№ 1242, № 1257, № 1292, № 1309, № 

1311 

9 членов УИК с правом решающего голоса 

№ 1256 

 

11 членов УИК с правом решающего голоса 
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№ 1243, № 1245, № 1263, № 1264, № 

1265, № 1266, № 1277, № 1278, № 1280, 

№ 1281, № 1284, № 1285, № 1286, № 

1287, № 1293, № 1308, № 1310 

12 членов УИК с правом решающего голоса 

№ 1248, № 1249, № 1260, № 1261, № 

1262, № 1282 ,№ 1290, № 1291 

14 членов УИК с правом решающего голоса 

№ 1244, № 1246, № 1250, № 1251, № 

1252, № 1253, № 1258, № 1259, № 1267, 

№ 1268, № 1269, № 1272, № 1273, № 

1274, № 1279, № 1283, № 1288, № 1294, 

№ 1295, № 1296, № 1297, № 1299, с № 

1300 по № 1307, № 1316, № 1323, № 

1324 

15 членов УИК с правом решающего голоса 

№ 1247, № 1254, № 1255, № 1270, № 

1271, № 1275, № 1276, № 1298, № 1315, 

№ 1822, № 1823 

16 членов УИК с правом решающего голоса 

 

    Заседание  территориальной   избирательной  комиссии   по  формированию участковых  

избирательных  комиссий  состоится  в  18.00 часов 00 минут "31" мая 2018 года по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 27, кабинет 506. 

 

 

"05" апреля 2018 г.                             Верх-Исетская районная территориальная 

                                                            избирательная комиссия города Екатеринбурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


