
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

21 января 2013 г.  № 50/328-3 

 г. Весьегонск  

О тексте информационного сообщения о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных 

комиссий) 

В целях реализации пункта 8 статьи 4 Федерального закона №157-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 

статей 22, 26, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктов 8.5., 12.1. Методических рекомендаций о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 

№192/1337-5 с изменениями от 05 декабря 2012 года №152/1138-6, 

территориальная избирательная комиссия Весьегонского района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных 

комиссий) (прилагается). 

2. Опубликовать информационное сообщение в газете 

«Весьегонская жизнь». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 
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4. Разместить настоящее постановление на странице 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 

на председателя территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района Любушкина Д.Ю. 

Председатель  

территориальной 

избирательной комиссии  Д.Ю. Любушкин 
  

Секретарь  

территориальной 

избирательной комиссии  С.А. Савина 

 



 

Приложение 

к постановлению  территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района Тверской  области 

от 21 января 2013  № № 50/328-3 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ) 

 

В соответствии с пунктами 4 и 5
1
 статьи 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьи 23 Избирательного кодекса 

Тверской области  территориальная избирательная комиссия Весьегонского 

района Тверской области объявляет прием предложений по кандидатурам 

для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 

участков с № 104 по № 123 в следующем количестве 

 

Номер 

избирательного 

участка 

Количество 

членов УИК с 

правом 

решающего 

голоса 

Номер 

избирательного 

участка 

Количество 

членов УИК с 

правом 

решающего 

голоса 

№ 104 11 № 114 8 

№ 105 12 № 115 5 

№ 106 12 № 116 5 

№ 107 5 № 117 5 

№ 108 7 № 118 5 

№ 109 5 № 119 6 

№ 110 7 № 120 5 

№ 111 6 № 121 5 

№ 112 5 № 122 7 

№ 113 5 № 123 5 

Количество вносимых предложений в состав резерва участковых 

избирательных комиссий не ограничивается. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения  (с 29  января  до 18 часов  27 

февраля 2013 года) в рабочие дни с 9.00 по 12.30 и с 13.30 по 18.00. 

по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16, каб. 6,   
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При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 

представить:  

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 предложения о 

кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (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 

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. 

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 предложения о кандидатурах 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. 

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 для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании 

таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 

полномочия, о внесении предложений о кандидатурах для назначения членов 

consultantplus://offline/ref=06B27BCF48931AE156E24486E6F8F35D6B23B3414D5EB53740A5985125CC50CBBCEA6672284553LAcCL
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участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) 

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур 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: 

1.  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. 

2.  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). 

3.  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). 

4.  Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 

избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).  

Перечень и формы документов по формированию участковых 

избирательных комиссий размещены на сайте www.tver.izbirkom.ru в 

тематическом разделе «Формирование участковых избирательных комиссий 

срока полномочий 2013-2018 г.г. и резерва составов участковых 

избирательных комиссий». 
 

Заседание территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 

15 часов 00 минут 19 марта 2013 года по адресу:  г. Весьегонск, 

ул. Коммунистическая, д. 16, каб. 6. 

Телефон для справок: (48264) 22410 
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___  

Территориальная избирательная комиссия  

Весьегонского  района Тверской области 
 


