
  
 СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам членов участковых из-

бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых ко-

миссий) на пятилетний срок 

 

 

Руководствуясь  пунктами  4  и  5.1. статьи  27  Федерального  закона   от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации  территориальная избирательная  комиссия   город За-

ринск Алтайского края  объявляет прием предложений по кандидатурам для назначе-

ния членов участковых избирательных комиссия с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) на пятилетний срок по 20 избирательным участкам с 

№ 381-400 города Заринска Алтайского края. 

Прием документов осуществляется в течение 30 календарных дней после дня 

опубликования настоящего сообщения с 20 апреля  по 20 мая 2018 года  включительно 

по адресу:  г.Заринск, пр. Строителей, 31, администрация города, 3 этаж, кабинет: №№ 

213, 305. Время  работы  территориальной  избирательной  комиссии  ежедневно: с 9.00 

час. до 18.00 час, обед с 12.00 час. до 13.00 час.(кроме субботы, воскресенья и празднич-

ных дней). 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-

ковых 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 внесе-

нии предложения о кандидатурах в состав участковых  избирательных комиссий, оформлен-

ное 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 воз-

можность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного деле-

гировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической пар-

тии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комис-

сий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 

устава. 

 3.Документы, подтверждающие полномочия органа, выдвинувшего кандидатуру в со-

став комиссии, на принятие данного решения (устав политической партии либо выписка из 

устава политической партии).  

 

Для иных общественных объединений 

 

1.Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2.Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объедине-

ния о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых  избирательных комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 

полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-

ного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом об-

щественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объ-

единения. 

3.Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 



подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указан-

ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 

уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол-

номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о де-

легировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 

о внесении предложений в состав избирательных комиссий. 

  

Для собрания избирателей 

 

Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы с прило-

жением списка присутствующих на собрании лиц по установленной форме. Для иных субъ-

ектов права внесения кандидатуры по составу участковых избирательных комиссий  - реше-

ние представительного органа местного самоуправления. 

 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

 

1.Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой  избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка, в черно белом или цветном варианте). 

2.Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии  с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-

ковых комиссий, на обработку его персональных данных. 

3.Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 

предложена в состав  участковой избирательной комиссии. 

4.Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой изби-

рательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтвер-

ждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 

отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего све-

дения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-

тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного за-

ведения), домохозяйка, временно неработающий). 

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. 

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

Наименование 

избирательной 

комиссии 

Место нахождения  участковой изби-

рательной комиссии 

Количество 

избирателей 

на 

01.01.2018 

Количество  

членов УИК  

с правом ре-

шающего голо-

са 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 381 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 2 (ул. 25 Партсъезда, 36/2) 

1873 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 382 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 2 (ул. 25 Партсъезда, 36/2) 

1900 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 383 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 2 (ул. 25 Партсъезда, 36/2) 

1831 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 384 

МБУК ГДК «Строитель»  

(ул. 25 Партсъезда, 7) 

1868 12 

Участковая  МБОУ средняя общеобразовательная 1995 12 

../../../../DOCUME~1/SAVOST~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.955/Постановление%20ЦИК%20России%20от%2017_02_2010%20N%20192%201337-5%20(ред_%20от.rtf#Par550


избирательная 

комиссия № 385 

школа № 3 (ул. Союза Республик, 

14/2) 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 386 

Отдел по образованию администрации 

города (ул. 25 Партсъезда, 3) 

1831 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 387 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 3 (ул. Союза Республик, 

14/2) 

2283 14 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 388 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 15 (ул. 40 лет Победы, 4/2) 

1639 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 389 

МБУДО «Центр детского творчества»   

(ул. Союза  Республик, 7/2) 

1848 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 390 

КГБПОУ «Заринский политехниче-

ский техникум» (ул. Союза Республик, 

6) 

1836 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 391 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 7 (ул. Таратынова, 13/1) 

1868 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 392 

МБОУ    средняя      общеобразователь-

ная  

школа № 7 (ул. Таратынова, 13/1) 

1751 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 393 

МБОУ Лицей «Бригантина» 

(пр.Строителей, 22/1) 

1824 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 394 

МБОУ Лицей «Бригантина» 

(пр.Строителей, 22/1) 

1741 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 395 

ДК «Надежда» МБУК «ДК «Строи-

тель» (ул. Островского, 14) 

1638 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 396 

МБУК ДК «Балиндер»  

(ул. Центральная, 24) 

2119 15 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 397 

Эколого-туристический отдел МБУДО 

«Центр детского творчества»  

(пер. 2-й Железнодорожный, 3) 

1870 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 398 

Филиал «Заринский» ГУПДХ Алтай-

ского края «Северо-Восточное дорож-

но-строительное   управление»  

(ул. Заринская, 58) 

1970 12 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 399 

МБУК ДК «Северный»   

(ул. Комсомольская, 13) 

2784 16 

Участковая  

избирательная 

комиссия № 400  

Поликлиника КГБУЗ «Центральная 

городская больница, г. Заринск»  (ул. 

Больничная, 20) 

1043 12 

ВСЕГО:  37512 249 

 

 

   

Информацию  о  порядке подготовки и подачи предложений по составу участковых 

избирательных  комиссий, а  также  образцы  необходимых  документов,  можно получить  



по адресу: г. Заринск,  пр. Строителей, 31, администрация  города Заринска, каб.213,  305,   

телефон: 7-47-16;  4-33-34 и на официальном сайте администрации города Заринск «Избира-

тельная комиссия» - «Избирательная комиссия муниципального образования» - «Формиро-

вание УИК и резерва составов УИК». 

 

 

 

                                                                            Территориальная избирательная комиссия  

                                                                (избирательная комиссия муниципального образования) 

                                                                                   город Заринск Алтайского края 

 
  


