
                                                                                 Утверждено 

Решением  Территориальной 

                                                                              избирательной  комиссией 

                                                                      Ромненского  района 

                                                                         № _38/183-6 от 26 марта 2018 

 

Информационное сообщение  о приёме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 

правом  решающего голоса «(в резерв составов  участковых 

комиссий)». 
Руководствуясь  пунктами 4 и 5.1 статьи  27  Федерального  закона  

«Об  основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан  Российской  Федерации»  Территориальная  

избирательная комиссия  Ромненского района  объявляет прием  

предложений по кандидатурам  для назначения  членов участковых  

избирательных комиссий с правом  решающего голоса  «(резерв  составов  

участковых комиссий)» с №№1401 – 1421.  

Прием  документов  осуществляется в течение 30 дней (с 1 по 30 

апреля 2018  года) со дня опубликования данного сообщения  по адресу: с. 

Ромны, ул. Советская, д. 100, кабинет 304. 

При внесении  предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом  

решающего голоса «(в резерв составов  участковых комиссий)» необходимо 

представить: 

для политической  партии – решение полномочного  органа  

политической  партии  о внесении предложения о кандидатурах в состав 

участковых комиссий,  оформленное в соответствии с требованием устава  

политической  партии. 

Для иных общественных  объединений – нотариально 

удостоверенная  или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного  объединения копия  действующего устава общественного  

объединения; 

- решение полномочного   органа  общественного объединения о 

кандидатурах в состав участковой  комиссии. 

Для   иных субъектов права внесения -   решение представительного 

органа   муниципального  образования; 

- решение собрания  избирателей по месту  жительства, работы, 

службы. 

Кроме того, субъектами права внесения  кандидатур должны  быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина  Российской Федерации  на его  

назначение; 

2. Две фотографии  лица, предлагаемого в состав участковой комиссии  

размером 3х4 см. без уголка; 



 3. Копия  паспорта; 

 4. Копия трудовой  книжки (либо справки с основного  места работы), 

для пенсионера копия  пенсионного  удостоверения. 

 Количественный состав участковых избирательных комиссий согласно 

приложения: 
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 Перечень   и номера избирательных участков, образованных  на  

территории   Ромненского   района 

 
№  

П/П 

Наименование  

избирательного участка 

Номер 

 УИК 

Количество  членов  УИК 

1 Смоляновский 1401 5 

2 Чергалинский  1402 5 

3 Братолюбовский 1403 5 

4 Амаранский 1404 5 

5 Новониколаевский 1405 5 

6 Новобытовский 1406 5 

7 Каховский 1407 5 

8 Калиновский 1408 5 

9 Центральный 1409 7 

10 Школьный 1410 7 

11 Любимовский 1411 5 

12 Святоруссовский 1412 5 

13 Знаменский 1413 5 

14 Верхнебельский 1414 5 

15 Новороссийский 1415 5 

16 Поздеевский 1416 7 

17 Южный 1417 7 

18 Дальневосточный 1418 5 

19 Григорьевский 1419 5 

20 Рогозовский 1420 5 

21 Вознесеновский 1421 5 

 

Дата заседания Территориальной  избирательной комиссии  по 

формированию участковых  избирательных комиссий будет сообщена 

дополнительно.  По всем интересующим  вопросам  можно  обратиться по  

телефону: 8(41645)91465. 
 

«26» марта 2018  года   ТИК  Ромненского района.  

 

 

 


