
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

«22» января 2013 г.  № 01/02 

п. Верх-Нейвинский 

 

О  Порядке  формирования  участковых  избирательных комиссий и 

резерва их составов  для  подготовки  и  проведения  выборов и 

референдума на территории городского округа Верх-Нейвинский 

 

В  соответствии  с подпунктом «в»  пункта 9 статьи 26,  пунктом  4  

статьи  27   Федерального  закона «Об  основных  гарантиях  избирательных  

прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,   

Федеральным законом от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и  Федеральный 

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

референдуме  граждан  Российской  Федерации», постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  17 февраля  

2010 года  № 192/1337-5 «О  Методических  рекомендациях  о порядке  

формирования территориальных  избирательных  комиссий, избирательных  

комиссий  муниципальных  образований,  окружных  и  участковых  

избирательных  комиссий», от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий и № 

152/1138-6 «О внесении изменений в Методические рекомендации о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
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избирательных комиссий» от  17 февраля  2010 года  № 192/1337-5 «О  

Методических  рекомендациях  о порядке  формирования территориальных  

избирательных  комиссий, избирательных  комиссий  муниципальных  

образований,  окружных  и  участковых  избирательных  комиссий», Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Утвердить Порядок  формирования участковых избирательных 

комиссий  и резерва их составов  для  подготовки  и  проведения  выборов и 

референдума на территории городского округа Верх-Нейвинский 

(прилагается). 

2. Рабочей  группе Комиссии  по  формированию  участковых  

избирательных комиссий  и резерва их составов руководствоваться  

настоящим  Порядком  при   приеме документов о  предложениях по  

формированию  участковых  комиссий и резерва их составов  от  всех  

субъектов  выдвижения. 

3. Настоящее  решение    направить  органам  местного  самоуправления  

городского округа Верх-Нейвинский, местным  отделениям  политических  

партий  и  общественных  объединений, средствам  массовой  информации, 

опубликовать на официальном сайте Комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.С. Макарову. 

 

 

Председатель комиссии     Н.С. Макарова 

 

 

 

Секретарь комиссии       К.Ю. Благодарин 

 

 

 
 

 

 



 3 

УТВЕРЖДЕН: 
решением Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 22 января 2013 года № 01/02 

 

ПОРЯДОК 

формирования  участковых    избирательных комиссий  и резерва их 

составов  для  подготовки  и  проведения  выборов и референдума на 

территории городского округа Верх-Нейвинский 

 

1.1. Правовые основы формирования участковых избирательных 

комиссий, комиссий референдума и резерва их составов закреплены в статьях 

22, 27, 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон), Федеральном законе от 2 октября 2012 года 

№157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 

партиях» и Федеральный закон «Об  основных  гарантиях  избирательных  

прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации», 

постановлениях Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от  17 февраля  2010 года  №192/1337-5 «О  Методических  

рекомендациях  о порядке  формирования территориальных  избирательных  

комиссий, избирательных  комиссий  муниципальных  образований,  

окружных  и  участковых  избирательных  комиссий» с изменениями, 

внесенными постановлением от 5 декабря 2012 года№152/1138-6, и от 5 

декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий».  

1.2. Формирование участковых избирательных комиссий для подготовки  

и  проведения  выборов и референдума на территории городского округа  

Верх-Нейвинский (далее – участковые комиссии) и резерва их составов 

осуществляет Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия (далее – Комиссия).  

1.3. Срок полномочий участковой избирательной комиссии составляет 

пять лет.  

1.4. В каждую участковую избирательную комиссию может быть 

назначено не более одного представителя от каждой политической партии, от 

каждого избирательного объединения, иного общественного объединения.  

1.5.  Государственные и муниципальные служащие не могут составлять 

более одной второй от общего числа членов участковой избирательной 

комиссии. Данное требование должно соблюдаться в течение всего срока 

полномочий  участковых комиссий. 

1.6. Если Комиссия не назначит состав или часть состава участковой 

избирательной комиссии в срок, установленный законом, состав или часть 

состава назначается Избирательной комиссией Свердловской области с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом.  
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2. Порядок внесения предложений по кандидатурам в составы 

участковых избирательных комиссий  для  подготовки  и  проведения  

выборов и референдума на территории городского округа Верх-

Нейвинский 

 

2.1. Комиссия после опубликования в средствах массовой информации 

постановления главы администрации городского округа Верх-Нейвинский об 

образовании избирательных участков, участков референдума обязана 

опубликовать в средствах массовой информации сообщение о предстоящем 

формировании соответствующих участковых комиссий. Сообщение должно 

содержать информацию о сроках и порядке представления предложений по  

кандидатурам в состав участковых комиссий, а также о количестве членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Срок 

внесения предложений по составу участковых избирательных комиссий не 

может составлять менее 40 дней.  

2.2.  Предложения по кандидатурам для назначения членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса вправе вносить: 

 политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

Законодательном Собрании Свердловской области на выборах 4 декабря 2012 

года; 

 другие политические партии;  

 иные общественные объединения; 

 Дума городского округа Верх-Нейвинский; 

 собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы.  

Количество вносимых предложений не ограничивается. 

2.3. Решение о предложении кандидатур в состав участковых 

избирательных комиссий от политических партий вносит полномочный 

(руководящий) орган партии в соответствии с ее уставом. 

2.4. Решение о предложении кандидатур в состав участковых 

избирательных комиссий иными общественными объединениями 

принимается полномочными (руководящими и иными) органами в 

соответствии с уставами этих объединений. 

2.5. Решение политической партии, общественного объединения 

подписывается руководителем и заверяется печатью партии, объединения. 

2.6. Дума городского округа Верх-Нейвинский свои предложения о 

кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий представляет в 

виде принятого решения. 

2.7. В решении о представлении кандидата от политической партии,  

общественного объединения, Думы городского округа должны отражаться 

следующие сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образование, место работы и занимаемая должность, адрес места жительства, 
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номер домашнего и служебного телефонов, сведения об участии в 

организации и проведении избирательных кампаний.  

2.8. К решению о внесении предложения по кандидатуре в состав 

участковой избирательной комиссии прилагается личное заявление  

гражданина о его согласии работать в составе соответствующей 

избирательной комиссии членом комиссии с правом решающего голоса и 

согласии на обработку его персональных данных (форма заявления 

прилагается). 

2.9. Документы о внесении политическими партиями, общественными 

объединениями предложений о кандидатурах в состав участковых 

избирательных комиссий предоставляются согласно перечню документов, 

определенному в приложении № 1. 

2.10. При подготовке предложений по кандидатурам в составы 

участковых избирательных комиссий учитывается требование статьи 29 

Федерального закона «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» о том, 

что не могут быть членами комиссии с правом решающего голоса следующие 

лица: 

а) 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; 

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

г) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

д) выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 

е) судьи, прокуроры; 

ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 

доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов; 

з) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные 

представители инициативных групп по проведению референдума; 

и) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий с 

правом совещательного голоса; 

к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов; 

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 

кандидатов; 

м) 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 
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комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную 

силу соответствующего решения суда; 

н) 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. 

2.11. Под непосредственным подчинением понимаются служебные 

отношения между руководителем и подчиненным, при которых руководитель 

обладает в отношении подчиненного властно-распорядительными 

полномочиями, то есть имеет право приема на работу и увольнения 

подчиненного или в пределах должностных полномочий вправе отдавать ему 

приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения, поощрять и 

применять дисциплинарные взыскания. 

2.12. Член комиссии с правом решающего голоса не может быть на 

одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной комиссии с 

правом решающего голоса. 

 

3. Порядок приема документов о предложениях по формированию 

участковых избирательных комиссий 

 

3.1. Документы по кандидатурам, предложенным для назначения в 

составы участковых избирательных комиссий принимаются Рабочей  группой 

Комиссии,  сформированной  решением Комиссии от 22 января  2013 года  № 

01/03,  со дня опубликования информации о приеме указанных документов в 

газете «Верх-Нейвинский вестник» (не позднее 29 января 2013 года)  по 9 

марта 2013 года. 

Предложения  по  кандидатурам  в  состав  участковых  комиссий,  

поступившие после  указанного  срока,  Комиссией  не  рассматриваются. 

3.2. Территориальная избирательная комиссия проводит проверку лиц, 

кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав участковой 

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". 

3.3. Если кандидатура, представленная политической партией, от 

которых Комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа 

членов комиссий, не соответствует требованиям, предъявляемым к членам 

участковой комиссии, то указанным субъектам выдвижения кандидатур 

должно быть письменно  сообщено об этом и они вправе представить другую 

кандидатуру в рамках установленного срока. 

3.4. При формировании участковых комиссий учитываются принципы 

преемственности в работе, целесообразности назначения в состав комиссий 

лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование 
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(юридическое, в области информационных технологий, автоматизации, 

обработки информации), опыт организации и проведения выборов, 

референдумов, а также участие молодежи в работе комиссий.  

3.5. Число членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса определяется решением Комиссии  в зависимости от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, и 

составляет: 

1) при числе избирателей до 100 избирателей         - 3 члена 

участковой комиссии с правом решающего голоса; 

2) при числе избирателей от 101 до 200 избирателей              - 4 члена 

участковой комиссии с правом решающего голоса; 

3) при числе избирателей от 201 до 500 избирателей - 5 членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса; 

4) при числе избирателей от 501 до 750 избирателей - 7 членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса; 

5) при числе избирателей от 751 до 1000 избирателей - 9 членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса; 

6) при числе избирателей от 1001 до 1500 избирателей - 10 членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса; 

7) при числе избирателей от 1501 до 2000 избирателей -11 членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса; 

8) при числе избирателей от 2001 до 2500 избирателей -14 членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса; 

9) при числе избирателей свыше 2500 избирателей – 15 членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса. 

3.6. Решение о формировании участковых избирательных комиссий 

принимается на заседании Комиссии. На заседание Комиссии могут быть 

приглашены представители заинтересованных сторон, средств массовой 

информации. 

3.7. Комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего 

числа членов участковой комиссии на основе поступивших предложений: 

 политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва; 

 политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном 

Собрании Свердловской области на выборах 4 декабря 2012 года. 

3.8. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в 

соответствии с 2.2 настоящего Порядка, но не назначенные членами 

комиссии, зачисляются в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, который формируется Избирательной комиссией Свердловской 

области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

3.9. Политические партии, общественные объединения, иные субъекты 

права внесения предложений по составу участковых комиссий при 

предложении нескольких кандидатур в состав участковой комиссии вправе 

consultantplus://offline/ref=465BA8853EEA15AE74C839E42784E11A9ECB166FF7C511A3291A1AF28638E040EB09FA585F0338F8vBDBL


 8 

указать очередность, в соответствии с которой предлагаемые ими 

кандидатуры назначаются в состав участковой комиссии (зачисляются в 

резерв составов участковых комиссий). Указанная очередность может быть 

изменена соответственно политической партией, общественным 

объединением, иным субъектом права внесения предложений по составу 

участковой избирательной комиссии. 

При отсутствии такого указания член участковой комиссии от 

соответствующего субъекта назначается в состав участковой комиссии по 

решению территориальной избирательной комиссии. 

3.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена участковой 

избирательной комиссии Верх-Нейвинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия обязана назначить нового члена избирательной 

комиссии вместо выбывшего не позднее чем в месячный срок, а в период 

избирательной кампании - не позднее чем через десять дней со дня его 

выбытия.  

3.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена участковой 

избирательной комиссии, назначенного по представлению политической 

партии, список кандидатов которой был допущен к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, Законодательном Собрании 

Свердловской области,  новый член участковой комиссии назначается из 

резерва составов участковых комиссий с соблюдением требований, 

предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 настоящего Федерального 

закона, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

3.12. Председатель участковой избирательной комиссии назначается на 

должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и 

освобождается от должности решением Комиссии, при этом решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса. 

Рекомендованное для назначения лицо, как правило, должно присутствовать 

на заседании Комиссии. Решение о назначении председателя участковой 

избирательной комиссии принимается одновременно с решением о ее 

формировании. 

3.13. Территориальная избирательная комиссия публикует в средствах 

массовой информации сведения о составах участковых избирательных 

комиссий и назначении председателей комиссий.  

3.14. Участковая избирательная комиссия собирается на свое первое 

заседание не позднее чем на 15 день после вынесения решения о назначении 

ее членов с правом решающего голоса. При этом в состав комиссии должно 

быть назначено не менее двух третей членов избирательной комиссии. 

Заседание  комиссии  является  правомочным,  если  на  нем  присутствует  

большинство  от  установленного числа  членов  комиссии  с  правом  

решающего  голоса.   

3.15. Заместитель председателя и секретарь участковой избирательной 

комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании 

consultantplus://offline/ref=BA5DDFD064CCBE075DF50207EF936307672A7E5303511B09CEB37A6A64109860F81149E430769CACDCF5L
consultantplus://offline/ref=BA5DDFD064CCBE075DF50207EF936307672A7E5303511B09CEB37A6A64109860F81149E1D3F5L
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большинством голосов от установленного числа  членов комиссии с правом 

решающего голоса. 

3.16. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации. 



 Приложение № 1 

к Порядку формирования участковых 

комиссий и резерва их составов  для  подготовки  и  

проведения  выборов и референдума на территории 

городского округа Верх-Нейвинский 
 

Перечень 

документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в 

состав участковых комиссий для  подготовки  и  проведения  выборов и 

референдума на территории городского округа Верх-Нейвинский 
 

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 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 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 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 
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полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 

избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 

состав избирательных комиссий. 

 

Для Думы городского округа Верх-Нейвинский 

 

1. Решение Думы городского округа Верх-Нейвинский, принимаемое в 

порядке, определенном соответствующим Регламентом. 

 

Для собрания  избирателей 

 

1. Протокол собрания избирателей по месту работы (учебы, службы, 

жительства) с решением о выдвижении кандидатов в состав 

соответствующей участковой избирательной комиссии, заверенный печатью 

соответствующей организации по месту работы (учебы, службы) (примерная 

форма протокола прилагается). При проведении собрания по месту 

жительства – печатью соответствующей территориальной администрации. К 

протоколу прилагается список участников собрания. 
 

 

Кроме того, 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 в состав избирательной комиссии (прилагается). 

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) <*>. 
 

-------------------------------- 

<*> При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, 

могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого 

предлагается в состав участковой избирательной комиссии. 

 

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. 
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В Верх-Нейвинскую поселковую  

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 предложение моей кандидатуры для назначения членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № ________. 
______________________        ____________________ . 

     (подпись)                                          (дата) 

  

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых 

комиссий Верх-Нейвинской поселковой территориальной  избирательной комиссии   
 

______________________        ____________________ . 

    (подпись)                                          (дата) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в 

области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными 

избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о 

назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв 

составов участковых комиссий даю согласие избирательной комиссии 

Свердловской области и Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
______________________        _____________________ 

         (подпись)                                          (дата) 

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. 
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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: 

 

Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения ___________________ , 

 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа  ___________________________ 

                                                                                                                             
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы                                                                                                               

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – 

                                                                                                                                     
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются) 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 

                                                                                                                                     
 

образование  __________________________________________________ 
                    (уровень образования, специальность, квалификации 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) 

______________________        _____________________ 

     (подпись)                                          (дата) 

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 
 

______________________        _____________________ 

        (подпись)                                          (дата) 
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Протокол собрания избирателей 
_____________________________________________________________________________ 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатур(ы) в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ _____ 

или в составы участковых избирательных комиссий 

 
«____» __________ 201___ года                                                                            ____________________________ 

     (дата проведения)                                                                                                            (место проведения) 

 
Присутствовали _______ человек 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры ___________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты голосования: 

«За» ________________, 

«Против» ___________, 

«Воздержались» _____. 

Решение собрания ____________________________________________________________. 

 

2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ____ кандидатуры __________________________________________________. 
                                                                      (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

 

Результаты голосования: 

«За» ________________, 

«Против» ___________, 

«Воздержались» _____. 

Решение собрания ____________________________________________________________. 

 
Председатель собрания:   __________________                               ______________________ 
                                                (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество)  

Секретарь собрания:           _____________________                                      __________________________ 

                                               (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество)  

 

МП 

 

Примечания: 

1. Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается. 
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Список избирателей 
_____________________________________________________________________, 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

 

принявших участие в работе собрания 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения  

(в возрасте 18 

лет –  дата 

рождения)  

Адрес места жительства: 

район, город, иной 

населенный пункт, улица, 

номер дома, квартира 

 

 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

«____» __________________  2013г. 
 
 

 

Председатель  собрания:  ___________________________    ___________________ 
                                                                   (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 

Секретарь  собрания:        ___________________________    ___________________ 
                                                                   (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 

            М.П. 
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