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СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам членов  

участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий) на 5 лет. 
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального Закона 

Российской Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Тамбовского района 

объявляет приём предложений по кандидатурам для назначения 

зачисления в резерв составов участковых комиссий Тамбовского района  с 

№ 1901 по № 1914, с № 1918 - № 1929,  формируемых в соответствии с 

п.1. ст.27 Федерального Закона Российской Федерации «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».  

Формирование участковых комиссий Тамбовского района с № 1915 по 

№ 1917 пройдет после окончания избирательной кампании по 

выборам главы Садовского сельсовета, день голосования которой 

назначен на 17 июня 2018 года. 

Решением территориальной избирательной комиссии Тамбовского 

района установлен количественный состав участковых избирательных 

комиссий. 

Приём документов осуществляется с 01 апреля по 30 апреля 2018 

года в территориальную избирательную комиссию Тамбовского района 

по адресу: с.Тамбовка, ул.Ленинская, 90, каб. № 22, телефон  21-1-37 в 

рабочие дни (суббота, воскресенье – выходной). 

Количество вносимых предложений не ограничивается. 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

зачисления в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить: 

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений; 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политический 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. 

2. Для иных общественных объединений: 
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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 
существенного 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 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. 

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур и состав 
избирательных комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 х 4 см 

(без уголка). 
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии 
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) 

 

28 марта 2018 года    Территориальная избирательная  

комиссия Тамбовского района 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

28 марта 2018 года        № 65/238 

 

с. Тамбовка 

 

О перечне УИК Тамбовского района, подлежащих формированию 

и численности их членов с правом решающего голоса. 

 

В соответствии с п. 1, 2, 3 ст. 27 Федерального закона Российской 

Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ), Постановления главы 

администрации Тамбовского района № 1 от 09.01.2013 года «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума на территории Тамбовского 

района» , территориальная избирательная комиссия Тамбовского района 

решила: 

1.Утвердить перечень участковых избирательных комиссий 

Тамбовского района, подлежащих формированию.  

2. Определить численный состав каждой участковой избирательной 

комиссии (количество членов с правом решающего голоса) согласно 

приложению № 1 (Прилагается) 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской 

области. 

 

 

 

Председатель ТИК 

Тамбовского района       И.И. Щукин 

 

Секретарь ТИК 

Тамбовского района       Т.С. Дробяскина 
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Приложение № 1 к решению 

территориальной избирательной комиссии  

Тамбовского района № 65/238 от 28 марта 2018 г.  
 

№ п/п 
Тамбовский избирательный 

участок  

Количество членов 

участковой избирательной 

комиссии 

1.  №1901  11 

2.  №1902  11 

3.  №1903  9 

4.  №1904  5 

5.  №1905  5 

6.  №1906  4 

7.  №1907  5 

8.  №1908  4 

9.  №1909  7 

10.  №1910  4 

11.  №1911  4 

12.  №1912  9 

13.  №1913  4 

14.  №1914  4 

15.  №1915  7 

16.  №1916  6 

17.  №1917  4 

18.  №1918  6 

19.  №1919  5 

20.  №1920  9 

21.  №1921  4 

22.  №1922  4 

23.  №1923  5 

24.  №1924  4 

25.  №1925  4 

26.  №1926  4 

27.  №1927  5 

28.  №1928  4 

29.  №1929  7 
 

 


