
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Оричевского района Кировской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.07.2021  № 1/15 

 пгт Оричи  

 
О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий № 797- 829 
 

Руководствуясь п. 5.1 ст. 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 11 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 

«О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий», постановлением Избирательной комиссии Кировской 

области от 21.12.2017 № 38/253 «О возложении полномочий по 

формированию резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территориальные избирательные комиссии» территориальная избирательная 

комиссия Оричевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий № 797 – 829 Оричевского 

района Кировской области. 

2. Установить сроки сбора предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

с 30 июля по 19 августа 2021 года. 

3. Опубликовать в газете «Искра», на официальном территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информационное сообщение территориальной избирательной 

комиссии Оричевского района о сборе предложений по кандидатурам для 
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дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

Прилагается. 

4. Направить настоящее постановление для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

председателя территориальной избирательной комиссии Оричевского района 

Пономарева В.В. 

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Оричевского района 

  
 

В.В. Пономарёв 
   
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Оричевского района 

  
 

Ю.Л. Югрина 
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Приложение 
 
к постановлению территориальной 
избирательной комиссии  
Оричевского района Кировской 
области 
от 26.07.2021 № 1/15 

 
Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии 

Оричевского района Кировской области о сборе предложений  
по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий № 797-829 

 
Руководствуясь п. 5.1 ст. 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п. 11 постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6  
«О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий», территориальная избирательная комиссия Оричевского района 
Кировской области объявляет сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  
№ 797-829. 

Вносить предложения для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий имеют право: 

а) политические партии, а также региональные отделения и иные 
структурные подразделения политической партии 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;  

б) иные общественные объединения, созданные в любой организационно-
правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, 
регулирующим деятельность общественных объединений; 

в) представительные органы муниципальных образований;  
г) собрания избирателей по месту жительства, работы, учебы, службы.  
Количество вносимых предложений не ограничивается.  

 
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 
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резерв составов участковых 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 
уполномоченного органа политической партии о делегировании региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочий по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, 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 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. 

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 уполномоченного органа общественного объединения о делегировании 
полномочий по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 
 

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
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 

consultantplus://offline/ref=06B27BCF48931AE156E24486E6F8F35D6B23B3414D5EB53740A5985125CC50CBBCEA6672284553LAcCL
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жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий. 

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 
соответствующие требованиям, установленным п. 1 ст. 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий. 

 
Прием документов в резерв составов участковых комиссии 

осуществляется территориальной избирательной комиссией в период 
со дня опубликования информационного сообщения о сборе предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий № 797-829 по 30 июля по 19 августа 2021 года по 
следующему адресу: пгт Оричи, Кировской области ул. Карла Маркса, д. 12, 
каб.220, контактный телефон 2-22-65, понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,  
пятница с 8.00 до 16.00. 

 
 

Территориальная избирательная комиссия  
Оричевского района Кировской области 
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