
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 

  
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 

10 февраля 2020 года                                                                         № 78/366 
                                                                            с. Доброе  

 

О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 05-01 - 05-29 

срока полномочий 2018-2023 г.г.  

 

 В  соответствии с пунктами 11, 14 - 18 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, территориальная 

избирательная комиссия Добровского района постановляет: 

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 05-01 - 05-29 срока полномочий 2018-2023 г.г. 

 2. Установить, что срок приема предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий   избирательных   участков   №№ 05-01 - 05-29   срока   

полномочий     2018-2023 г.г. начинается с 25 февраля 2020 года  и 

заканчивается 5 марта 2020 года. 

 3. Председателю территориальной избирательной комиссии 

Добровского района Иноземцеву Юрию Мансуровичу: 

 3.1. В период с 25 февраля 2020 года по 5 марта 2020 года организовать 

прием предложений от субъектов выдвижения по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 05-01 - 05-29 срока полномочий 

2018-2023 г.г. 

 4. Системному администратору КСА ГАС «Выборы»  Окуневу Ю.В. 

обеспечить ввод данных по кандидатурам, выдвинутым для дополнительного 
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зачисления в резерв составов участковых комиссий и зачисленным в резерв 

составов участковых комиссий в ГАС «Выборы» в соответствии с 

Регламентом использования Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с 

формированием участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых комиссий, назначением нового члена участковой избирательной 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, обучением членов 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 26 декабря 2012 года №155/1158-6. 

 5. Утвердить текст Информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий избирательных участков  

№№ 05-01 - 05-29 срока полномочий 2018-2023 г.г. (прилагается). 

 6. Направить Информационное сообщение, указанное в пункте 5 

настоящего постановления, для опубликования в районной газете «Знамя 

октября». 

 7. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                       ИНОЗЕМЦЕВ Ю.М. 
 

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                                    КРЕМНЕВА М.А. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением ТИК Добровского района 
                                                

от 10 февраля 2020  года № 78/366 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 территориальной избирательной комиссии Добровского района                                                                                                               

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 05-01 - 05-29  

срока полномочий 2018-2023 г.г 

 

В соответствии с пунктами 11, 14 - 18 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, территориальная 

избирательная комиссия Добровского района объявляет прием предложений 

по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№  05-01 - 

05-29 срока полномочий 2018-2023 г.г. 

В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» дополнительное зачисление в резерв составов 

участковых избирательных комиссий осуществляется на основе предложений 

политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Липецком 

областном Совете депутатов шестого созыва, других политических партий и 

иных общественных объединений, а также предложений представительного 

органа муниципального образования, собраний избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы. 

 Для субъектов права внесения кандидатур количество вносимых 

предложений не ограничивается. 
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 Прием предложений осуществляется территориальной избирательной 

комиссией Добровского района в срок с 25 февраля 2020 года по 5 марта 

2020 года включительно. 

 При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в 

территориальную избирательную комиссию необходимо представить 

следующие документы: 

 1. Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений. 

 1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложений о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава политической партии. 

 1.2. 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 резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 2. Для иных общественных объединений. 

 2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

 2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложений о кандидатурах в 

резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 

(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
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структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 

соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 

решение от имени общественного объединения. 

 2.3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в 

уставе общественного объединения указанный в пункте 2.2. вопрос не 

урегулирован, – решение органа общественного объединения, 

уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 

делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 

составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 

решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 

предложений в резерв составов участковых комиссий. 

 3. Для представительного органа муниципального образования. 

 3.1. Решение представительного органа муниципального образования о 

внесении предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 

комиссий должно быть принято в порядке, установленном его регламентом. 

 4. Для собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы. 

 4.1. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы о внесении предложений о кандидатуре в резерв состава 

участковой комиссии. 

 5. Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены: 

 5.1. письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, на обработку его персональных данных; 

 5.2.  копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в резерв состава 

участковой комиссии; 
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 5.3. копия документа лица, кандидатура, которого предложена в резерв 

состава участковой 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); 

 5.4. две фотографии лица, предлагаемого в резерв состава участковой 

комиссии размером 3х4 см (без уголка). 

 Прием документов осуществляется территориальной избирательной 

комиссией Добровского района в рабочие дни (понедельник-пятница) 

 с 9:00 до 16:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов, в выходные (суббота, 

воскресенье) с 10:00 до 14:00 часов, по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, село Доброе, площадь Октябрьская, дом 9 (здание 

администрации Добровского муниципального района), кабинет № 36, 23 

телефон 8(47463)2-16-63, 8(47463)2-16-62. 

  Территориальная избирательная комиссия Добровского района 

           


