
 

                     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

                     

                РЕШЕНИЕ 

 

25 марта  2018 года                                                                                   № 72 /299 

 

О тексте информационного  сообщения о приеме предложений  

по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов  участковых комиссий) 

Михайловского района  
 

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 12, 14 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 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017 № 

108/903-7), территориальная избирательная комиссия Михайловского района 

р е ш и л а :  

1. Утвердить текст информационного сообщения  о приеме 

предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса (в резерв составов  участковых комиссий) 

Михайловского района (прилагается). 

2. Опубликовать информационное сообщение  о приеме предложений 

по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов  участковых комиссий) Михайловского 

района в газете «Михайловский вестник» и разместить его на официальном 

сайте администрации Михайловского района. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской 

области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной  избирательной комиссии Михайловского 

района О.П.Мальцеву. 

 

 

Председатель  комиссии                                                              О.П.Мальцева 

Секретарь комиссии                                                                     Т.М.Рожкова  
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением территориальной  

избирательной комиссии 

Михайловского района 

от 25 марта 2018 г. № 72/299 

 

Информационное  сообщение территориальной избирательной 

комиссии Михайловского района  о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов  участковых комиссий) 

Михайловского района 

 

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Михайловского района объявляет прием 

предложений по кандидатурам для  назначения членов участковых 

избирательных  комиссий  с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) избирательных участков № 1101-1112, 1114-1117, 

1119,1121- 1132 Михайловского района  Амурской области.  

Прием документов осуществляется территориальной избирательной 

комиссией Михайловского района  с 1 апреля  по 30 апреля 2018 года  в 

рабочие дни – с 14.00 часов до 18.00 часов (суббота, воскресенье, 

праздничные дни – выходной) по адресу: с.Поярково, улица Ленина, 87, каб. 

№24. 

 

Зачисление  по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (резерв составов участковых 

комиссий) осуществляется на основе предложений: 

1) политических партий, а также региональных отделений и иных 

структурных подразделений политических партий в случае, если уставом 

политической партии им делегировано право самостоятельно принимать 

участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей 

территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 

делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии; 

2) иных общественных объединений, а также региональных отделений 

и иных структурных подразделений общественных объединений (если это не 

противоречит уставу общественного объединения), в том числе 

общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-

правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, 

регулирующим деятельность общественных объединений; 

3)  собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 

4) представительных органов муниципальных образований. 
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При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных с правом решающего голоса (в 

резерв составов  участковых комиссий Михайловского района) необходимо 

представить следующие документы. 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 

а) решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), 

оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

б) 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 по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), о 

делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава. 

Для иных общественных объединений: 

а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

б) решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (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 структурного подразделения общественного объединения, 

наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени общественного объединения. 

в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный вопрос не урегулирован, - решение 

органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 

уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий), о делегировании таких полномочий и решение 
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органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 

резерв составов участковых комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения предложений по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

 

Решение представительного органа муниципального образования,  

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены: 

а) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  (зачисление в резерв составов участковых комиссий), на 

обработку его персональных данных согласно приложения № 1 к 

Постановлению ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 

постановления ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-5 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»; 

         б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий). 
 

В состав участковых комиссий (резерв составов участковых 

комиссий)  не зачисляются кандидатуры, не соответствующие 

требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 

подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», а именно: 

- 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; 

- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

-депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

- выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 

- судьи (за исключением судей в отставке), прокуроры; 
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- 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 комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в 

законную силу соответствующего решения суда; 

- 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. 

В состав участковых комиссий (резерв составов участковых 

комиссий)  не зачисляются кандидатуры, в отношении которых 

отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий. 

Заседание территориальной избирательной комиссии по 

формированию участковых избирательных комиссий состоится в 14 часов 30 

минут 19 июня 2018 года по адресу: село Поярково, улица Ленина, 87, 

кабинет № 24. 

 

Территориальная избирательная комиссия Михайловского района. 



6 

 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА                     

                РЕШЕНИЕ 

25 марта  2018 года                                                                                № 72 /298 

О количественном составе  членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса на территории Михайловского района 

 

 В соответствии с положениями статьи  27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 

Михайловского района 

р е ш и л а :  

           1.Утвердить количественный  состав членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных 

участков № 1101-1112, 1114-1117, 1119, 1121- 1132 Михайловского района  

Амурской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Михайловский вестник» 

и разместить  на официальном сайте администрации Михайловского района. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской 

области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной  избирательной комиссии Михайловского 

района О.П.Мальцеву. 

 

 

Председатель  комиссии                                                              О.П.Мальцева 

Секретарь комиссии                                                                     Т.М.Рожкова  

 

 

 

Утверждено 
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решением территориальной  

избирательной комиссии 

Михайловского района 

от 25 марта 2018 г. № 72/298 

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
№ 

УИК 

Адрес избирательного участка Количество  

избирателей 
 

Количество 

членов УИК  с 

правом 

решающего 

голоса 

1101 с.Поярково, ул. Гарнизонная, 2, ЗАО 

«Торговый порт Поярково» 

511 7 

1102 с.Поярково, ул. Кольцевая, 2, ФАО 

ДРСК филиал Амурские 

электрические сети СПВЭС 

Михайловский РЭС 

1049 9 

1103 с.Поярково, ул. Пионерская, 1, ОАО 

«Поярковский элеватор» 

627 7 

1104 с.Поярково, ул. Ленина, 37, НЧОУ 

ДПО  «МУПК» 

1375 10 

1105 с.Поярково, ул. Советская, 18 

администрация Поярковского 

сельсовета 

638 7 

1106 с.Поярково, ул. Садовая, 33, МОУ 

«Поярковская СОШ №2» 

1128 8 

1107 с.Михайловка, ул.Михайловских 

партизан, 2,  администрация 

Михайловского сельсовета 

598 7 

1108 с.Петропавловка, ул.Центральная, 21а, 

клуб 

192 4 

1109 с.Арсентьевка, пер.Школьный, 2, клуб 174 4 

1110 с.Нижняя Ильиновка, ул.Октябрьская, 

10, МОКУ «Нижнеильиновская СОШ» 

248 4 

1111 с.Ярославка, ул.Центральная, 6, клуб 78 4 

1112 с.Воскресеновка, ул. Школьная, 2, 

администрация Воскресеновского 

сельсовета 

213 5 

1114 с.Кавказ, ул.Дорожная, 22/ 1,  частный 

дом 

57 

 

4 

1115 ст.Воскресеновка, 

ул.Железнодорожная, 13,  частный 

дом 

68 

 

4 

1116 с.Дубовое, ул.Советская, 2б, 

администрация Дубовского сельсовета 

237 

 

5 

1117 с.Шурино, ул.Центральная, 4, клуб 87 4 

1119 с.Коршуновка, ул.Специалистов, 27, 

МОКУ «Коршуновская СОШ» 

347 5 

1121 с.Красный Восток ул.Центральная, 11, 

клуб 

72 4 

1122 с.Зеленый Бор, ул.Центральная, 13, 508 6 
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клуб 

1123 с.Красный Яр, ул.Партизанская, 33, 

клуб 

100 4 

1124 с.Черемисино, ул.Садовая, 1, клуб 72 4 

1125 с.Винниково, ул.Шадрина, 1, школа 182 4 

1126 с.Калинино, ул.Шадрина, 1,  

администрация Калининского 

сельсовета 

459 6 

1127 с.Куприяново, ул.Амурская, 26, клуб 105 4 

1128 с.Новочесноково, ул.Совхозная, 6, 

администрация 

563 6 

1129 с.Чесноково, ул.Ленина, 18, клуб 550 6 

1130 с.Шадрино, ул.Центральная, 1, 

контора КФХ 

157 4 

1131 с.Красная Орловка, ул.Центральная, 

14, клуб 

104 4 

1132 с.Дим, ул.Центральная, 6, 

администрация 

566 7 

 

 

 


