
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ТЫНДА 

РЕШЕНИЕ 
  

28 марта  2018 г.  № 53/185-4 

г. Тында 
 

Об утверждении текста информационного сообщения о  приеме и сроках 

приема предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 

комиссий), комиссий референдума города Тында,  

формируемых сроком на пять лет  

 

 В соответствии со ст. 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением ЦИК России от 

17.02.2010 N 192/1337-5  "О Методических рекомендациях, о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий" 

(ред. от 5 декабря 2012 г., 16 января 2013 г., 26 марта 2014 г., 10 июня 2015 г., 23 

марта 2016 г.), Территориальная избирательная комиссия города Тында 

 

решила: 

 

1. Установить срок приема предложений по кандидатурам для назначения 

членов участковых комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) с 01 по 30 апреля 2018 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений 

для назначения членов участковых комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) согласно приложению. 

3. Направлять указанные предложения в территориальную 

избирательную комиссию по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

города Тында по адресу: 676282 г.Тында Амурской области, ул. Красная Пресня, д. 

29, каб. 16; 

4. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) в общественно-политической газете «Авангард» и 

на официальном сайте Администрации города Тында (прилагается).  

Председатель   

Территориальной 

избирательной комиссии города Тында 

 

          И.И.Шакирова 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии города Тында 

                         

М.А.Путятина 
 

 



Приложение к решению территориальной 

избирательной комиссии 

города Тында  

от 28 марта 2018  г. № 53/185-4 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых  

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 города Тында объявляет прием 

предложений по кандидатурам для назначения членов участковых комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с № 2001 по № 2026. 

Прием документов осуществляется с 01 апреля по 30 апреля  2018 года  по адресу:  

г. Тында, ул. Красная Пресня,  29, каб. 16.  

Телефон для справок: 40-114, 58-432. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 

участковых комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

необходимо представить:   

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

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 

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. 

 

Для иных общественных объединений 

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 

общественного 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 
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избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 

делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных 

комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной 

комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

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

3x4 см (без уголка)*. 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав избирательной комиссии (приложение N 1). 

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). 

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. 

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 

избирательных  комиссий состоится в  17 часов 00 минут "18" июня 2018 года по адресу: 

Амурская область, г.Тында ул. Красная Пресня, 29, каб.16. 

 

"29" марта 2018 г.  

 

 Территориальная избирательная комиссия города Тында 
  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ТЫНДА 

РЕШЕНИЕ 
  

28 марта  2018 г.  № 53/184-4 

г. Тында 
 

 

О перечне и количественном составе участковых избирательных комиссий,  

комиссий референдума города Тында,  формируемых сроком на пять лет 

 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», с постановлением ЦИК России от 17.02.2010 N 192/1337-

5(ред. от 5 декабря 2012 г., 16 января 2013 г., 26 марта 2014 г., 10 июня 2015 г., 23 марта 

2016 г.) "О Методических рекомендациях, о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных и участковых избирательных комиссий", с постановлением администрации 

города Тында от 29.12.2017 года № 3041 «Об образовании избирательных участков,  

участков референдума на территории города Тынды, на основании численности 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного участка, участка референдума, территориальная 

избирательная комиссия города Тында 

 

решила: 

 

5. Утвердить перечень и количественный состав участковых 

избирательных комиссий, комиссий референдума, формируемых на территории 

города Тында, сроком на пять лет согласно приложению. 

6. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской 

области. 

 
 

Председатель   

Территориальной 

избирательной комиссии города Тында 

 

            И.И.Шакирова 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии города Тында 

                         

М.А.Путятина 
 

 

 

 

 

 



Приложение к решению территориальной 

избирательной комиссии города Тында  

от 28 марта 2018  г. № 53/184-4 

 

Перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий,  

комиссий референдума города Тында,  формируемых сроком на пять лет 

 
№ 

п/п 

Номер 

избиратель

ного 

участка 

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и 

помещения для голосования 

(адрес, телефон) 

Численность 

избирателей 

Количество членов 

участковых 

избирательных 

комиссий 

 

1 2001 Здание почтового отделения № 3 

ул. Краснодарская, дом 1, кв. 4 
т.47668 

425 5 

2 2002 Здание ООО Эдиссия, 

ул. Хвойная,1 

т.40080   

337 5 

3 2003 ООО Системы Колсандинга и 

Аутсорсинга Тындинский участок 

Дальневосточного регионального 

подразделения (ООО «СКА» ДВ 

РП), ул. Первомайская, 1-А 

т.73464 

 

503 5 

4 2004 Здание ООО «Районные 

электрические сети»,  

ул. Алтайская, 19 

т. 32959 

743 6 

5 2005 Здание МУП 

«Горэлектротеплосеть», 

ул. Летная, 9 

т.57320 

832 7 

6 2006 Здание МУП «Автотранссервис»,  

ул. Советская, 57 

т.59135 

552 6 

7 2007 Здание Тындинского учебного 

центра -  образовательное 

структурное подразделение ДВЖД 

- филиала ОАО РЖД, ул. 

Привокзальная, 1/1 

т.72632 

134 5 

8 2008 Здание ГКУ «Тындинское 

лесничество», ул. Лесхозовская, 2 

т.43219  

645 6 



9 2009 Здание МОБУ «СОШ № 2», 

ул. Спортивная, 20-А 

 т. 55271 

1878 9 

10 2010 Здание ООО «Кадар»,  

ул. Радистов, 8  

т.46382 

187 5 

11 2011 Здание МБУК Городская 

библиотека, 

ул. Профсоюзная, 3  

т. 46944 

1463 8 

12 2012 Здание МБУИ Драматический 

театр, ул. Профсоюзная, 5  

т. 46220, 47589 

1220 8 

13 2013 Здание МАУК Городской Дворец 

культуры «Русь», 

ул. Красная Пресня, 27 

 т.55275 

1208 8 

14 2014 Здание столовой №1,  

ул. Красная Пресня, 37  

т. 55439 

1262 8 

15 2015 Здание МОБУ «Лицей № 8»,  

ул. Красная Пресня, 62 

т. 55268 

1117 8 

16 2016 Здание МОБУ «СОШ № 7»,  

ул. Школьная, 5 

 т. 55250 

1709 8 

17 2017 Здание МДОБУ детский сад № 11 

«Белоснежка», ул. Октябрьская, 16  

т. 54670 

1954 9 

18 2018 Здание МОАУ Классическая 

гимназия № 2,  

ул. Московский бульвар, 13  

т. 55201 

1850 9 

19 2019 Здание терапевтического 

отделения ГАУЗ АО «Тындинская 

больница»,  

ул. 2-ая Пятилетка, 74 

т. 46731 

701 6 

20 2020 Здание  МБУ молодежно-

досуговый центр  «Гармония»,  

ул. Амурская, 20 «А» 

т.51474 

820 7 

21 2021 Здание  МДОБУ детский сад № 5 

«Тынденок»,  

 ул. 8-е марта, 12 

(мкр. Таежный) 

т.55252 

1931 9 

22 2022 Здание городского отделения 

почтовой связи № 5,  

ул. Лесная, 4  

т. 43927 

819 7 



23 2023 Здание ГПОАУ АО «Амурский 

технический колледж», отделение 

№ 4 г. Тында 

ул. Фестивальная,13 

т. 32572 

1993 9 

24 2024 Здание МОБУ «СОШ № 6», 

ул. Кирова,3 

т. 55259 

1485 8 

25 2025 Здание Тындинского учебного 

центра -  образовательное 

структурное подразделение ДВЖД 

- филиала ОАО РЖД,  

ул. Киевская, 5  

т.72109 

463 5 

26 2026 Здание АБК ООО 

«Строймаркет», ул. Кирова, 1-а 

ул. Кирова, 1-а 

т.44325 

200 5 

 


