
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

7 июня 2013 года № 105/1459-5

г. Москва

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

В  связи  с  назначением  выборов  Губернатора  Московской  области 
(Постановление  Московской  областной  Думы  от  06.06.2013  №  18/55-П)  и  на 
основании пункта 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва  составов участковых 
комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в  ред.  Постановления  ЦИК России от  16.01.2013  № 156/1173-6),  Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Провести  сбор  предложений  для  дополнительного  зачисления  в  резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

2. Утвердить  текст  информационного  сообщения  о  сборе  предложений  для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
(прилагается). 

3. Обязать  территориальные  избирательные  комиссии  представить  в 
Избирательную комиссию Московской области:

3.1.  графики  работы  территориальных  избирательных  комиссий  в  период 
приема предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий;

3.2.  решения  территориальных  избирательных  комиссий  о  предложении 
кандидатур  для  дополнительного  зачисления  в  резерв  составов  участковых 
избирательных комиссий не позднее 24.07.2013г. 

4. Направить  настоящее  решение  в  территориальные  избирательные 
комиссии Московской области.

5.Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Ежедневные  Новости. 
Подмосковье», журнале «Вестник Избирательной комиссии Московской области» и 
разместить на сайте Избирательной комиссии Московской области.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря 
Избирательной комиссии Московской области Т.Н. Павлюкову.



Председатель 
Избирательной комиссии
Московской области                                                                       И.Р. Вильданов

Секретарь 
Избирательной комиссии
Московской области                                                                     Т.Н. Павлюкова 



Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Московской области от 07.06.2013 № 105/1459-5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В связи с назначением выборов Губернатора Московской области на 8 сентября 2013 года и 
на  основании  пункта  12  Порядка  формирования  резерва  составов  участковых  комиссий  и 
назначения  нового  члена  участковой  комиссии  из  резерва  составов  участковых  комиссий, 
утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. Постановления 
ЦИК России от 16.01.2013 № 156/1173-6) Избирательная комиссия Московской области проводит 
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий. 

Сбор  предложений  осуществляется  территориальными  избирательными  комиссиями 
Московской области с 11.06.2013 по 19.07.2013, расположенных по адресам:

 
№ 
п/п

Наименование избирательной 
комиссии

Адрес комиссии с указанием почтового 
индекса

Структура 
резерва

1 Избирательная комиссия города 
Реутов

143966, Московская область, город Реутов, ул. 
Ленина, 27

Резерв для 
каждой УИК

2 Избирательная комиссия городского 
округа Лыткарино

140080, Московская область, город Лыткарино, 
Первомайская, 7/7

Резерв для 
каждой УИК

3 Избирательная комиссия Ленинского 
муниципального района

142700, г.Видное, Школьная, 26А каб.109 Резерв для 
каждой УИК

4 Избирательная комиссия 
Можайского муниципального района

143200, Московская область, Можайский 
муниципальный район, г.Можайск, Московская, 
15

Резерв для 
каждой УИК

5 Избирательная комиссия 
муниципального образования 
"городской округ Подольск 
Московской области"

142100, Московская область, городской округ 
Подольск, Кирова, 4

Резерв для ТИК

6 Территориальная избирательная 
комиссия  города Домодедово

142000, Московская область, город  
Домодедово, пл. 30-летия Победы, 1

Резерв для 
каждой УИК

7 Территориальная избирательная 
комиссия  города Протвино

142280, Московская область, город Протвино,  
ул. Ленина, 5

Резерв для ТИК

8 Территориальная избирательная 
комиссия  Пушкинского района

141200, Московская область, Пушкинский 
район, г.Пушкино, Московский проспект, 12/2

Резерв для 
каждой УИК

9 Территориальная избирательная 
комиссия  Щёлковского района

141100, Московская область, Щёлковский 
муниципальный район, площадь Ленина, дом 2, 
комн.110

Резерв для 
каждой УИК

10 Территориальная избирательная 
комиссия Волоколамского района

143600, город Волоколамск, Революционная, 5 Резерв для 
каждой УИК

11 Территориальная избирательная 
комиссия Воскресенского района

140200, Московская область, Воскресенский 
район, г.Воскресенск, площадь Ленина, 3

Резерв для ТИК

12 Территориальная избирательная 
комиссия города Балашиха

143900, Московская область, город Балашиха, 
Советская, 7/15

Резерв для 
каждой УИК

13 Территориальная избирательная 
комиссия города Бронницы

140170, Московская область, город Бронницы, 
Советская, 33

Резерв для ТИК

14 Территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский

140090, Московская область, город 
Дзержинский, ул. Бондарева, 19

Резерв для ТИК

15 Территориальная избирательная 
комиссия города Долгопрудный

141700, Московская область, город 
Долгопрудный, пл. Собина, д.3

Резерв для ТИК

16 Территориальная избирательная 
комиссия города Дубна

141980, Московская область, город Дубна, ул. 
Академика Балдина, 2

Резерв для 
каждой УИК
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17 Территориальная избирательная 
комиссия города Железнодорожный

143980, Московская область, город 
Железнодорожный, ул. Пролетарская, 27

Резерв для 
каждой УИК

18 Территориальная избирательная 
комиссия города Жуковский

140180, Московская область, город Жуковский, 
ул. Фрунзе, 23

Резерв для ТИК

19 Территориальная избирательная 
комиссия города Звенигород

143180, Московская область, город Звенигород, 
ул. Ленина, 13

Резерв для 
каждой УИК

20 Территориальная избирательная 
комиссия города Ивантеевка

141282, Московская область, город Ивантеевка, 
Первомайская площадь, д.1

Резерв для 
каждой УИК

21 Территориальная избирательная 
комиссия города Климовск

142180, Московская область, город Климовск, 
ул. Ленина, 20

Резерв для ТИК

22 Территориальная избирательная 
комиссия города Коломна

140407, Московская область, город Коломна, 
Советская пл., д.1

Резерв для 
каждой УИК

23 Территориальная избирательная 
комиссия города Королев

141070, Московская область, город Королев, пр-
т Ударника, д.1

Резерв для ТИК

24 Территориальная избирательная 
комиссия города Котельники

140054, Московская область, городской округ 
Котельники, ул. Железнодорожная, 5

Резерв для ТИК

25 Территориальная избирательная 
комиссия города Красноармейск

141290, Московская область, городской округ 
Красноармейск, ул. Чкалова, д. 25

Резерв для ТИК

26 Территориальная избирательная 
комиссия города Краснознаменск

143090, Московская область, город 
Краснознаменск, улица Октябрьская, 8

Резерв для 
каждой УИК

27 Территориальная избирательная 
комиссия города Лобня

141730, Московская область, город Лобня, ул. 
Ленина, д.21

Резерв для 
каждой УИК

28 Территориальная избирательная 
комиссия города Лосино-Петровский

141150, Московская область, город Лосино-
Петровский, Ленина, 3

Резерв для 
каждой УИК

29 Территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево

124600, Московская область, город Орехово-
Зуево,  Октябрьская пл., 2, каб. 401

Резерв для 
каждой УИК

30 Территориальная избирательная 
комиссия города Пущино

142290, Московская область, городской округ 
Пущино, ул. Строителей, 18а, комната 114

Резерв для 
каждой УИК

31 Территориальная избирательная 
комиссия города Рошаль

140730, Московская область, город Рошаль, 
Косякова, 9

Резерв для 
каждой УИК

32 Территориальная избирательная 
комиссия города Серпухов

142203, город Серпухов, ул. Советская, 88 Резерв для 
каждой УИК

33 Территориальная избирательная 
комиссия города Фрязино

141190, Московская область, город Фрязино, ., 
пр-т Мира, д.15 А

Резерв для ТИК

34 Территориальная избирательная 
комиссия города Черноголовка

142432, Московская область, городской округ 
Черноголовка, Институтский пр-т, д.8

Резерв для ТИК

35 Территориальная избирательная 
комиссия города Электрогорск

142530, Московская область, город 
Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, 
корпус 2

Резерв для 
каждой УИК

36 Территориальная избирательная 
комиссия города Электросталь

144003, Московская область, город 
Электросталь, Мира, 5

Резерв для ТИК

37 Территориальная избирательная 
комиссия города Юбилейный

141090, Московская область, городской округ 
Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4

Резерв для ТИК

38 Территориальная избирательная 
комиссия города Химки

141400, Московская область, городской округ 
Химки, Калинина, 4

Резерв для 
каждой УИК

39 Территориальная избирательная 
комиссия Дмитровского района

141800, Московская область, Дмитровский 
район, г.Дмитров, Советская, 4

Резерв для 
каждой УИК

40 Территориальная избирательная 
комиссия Егорьевского района

140300, г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны, 
11/89

Резерв для ТИК

41 Территориальная избирательная 
комиссия Зарайского района

140600, Московская область, Зарайский район, 
г.Зарайск, ул.Советская, д.23

Резерв для 
каждой УИК

42 Территориальная избирательная 
комиссия Истринского района

143500, Московская область, Истринский район, 
г.Истра, пл. Революции, д.4

Резерв для ТИК

43 Территориальная избирательная 
комиссия Каширского района

142900, г.Кашира, ул. Ленина, д.2 Резерв для 
каждой УИК

44 Территориальная избирательная 
комиссия Клинского района

141600, Московская область, Клинский район, 
г.Клин, К.Маркса, 68а

Резерв для 
каждой УИК

45 Территориальная избирательная 
комиссия Коломенского района

140407, Московская область, Коломенский 
район, ., пл. Советская, 1

Резерв для 
каждой УИК
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46 Территориальная избирательная 
комиссия Красногорского района

143404, Московская область, Красногорский 
район, г.Красногорск, ул.Ленина, д.4

Резерв для 
каждой УИК

47 Территориальная избирательная 
комиссия Лотошинского района

143800, Московская область, Лотошинский 
район, р/п Лотошино, Рабочий поселок 
Лотошино, ул.Центральная, д.18

Резерв для 
каждой УИК

48 Территориальная избирательная 
комиссия Луховицкого района

140501, Московская область, Луховицкий 
район, г.Луховицы, ул.Советская, д.5

Резерв для 
каждой УИК

49 Территориальная избирательная 
комиссия Люберецкого района

140000, Московская область, г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, 190

Резерв для 
каждой УИК

50 Территориальная избирательная 
комиссия Мытищинского района

141008, Московская область, Мытищинский 
муниципальный район, Новомытищинский 
проспект, 36/7

Резерв для ТИК

51 Территориальная избирательная 
комиссия Наро-Фоминского района

143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 
Маршала Жукова Г.К., 2

Резерв для 
каждой УИК

52 Территориальная избирательная 
комиссия Ногинского района

142400, Московская область, Ногинский район, 
г.Ногинск, Советская, 42

Резерв для ТИК

53 Территориальная избирательная 
комиссия Одинцовского района

143000, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
29а

Резерв для ТИК

54 Территориальная избирательная 
комиссия Озерского района

140560, Московская область, Озерский район, 
г.Озеры, пл. Советская, дом 1

Резерв для 
каждой УИК

55 Территориальная избирательная 
комиссия Орехово-Зуевского  района

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., 2

Резерв для 
каждой УИК

56 Территориальная избирательная 
комиссия Павлово-Посадского 
района

142500, Московская область, Павлово-
Посадский район, г. Павловский Посад,, пл. 
Революции,, д.4.

Резерв для 
каждой УИК

57 Территориальная избирательная 
комиссия Подольского района

142100, город Подольск, Кирова, 4 Резерв для 
каждой УИК

58 Территориальная избирательная 
комиссия поселка Власиха

143010, Московская область, поселок Власиха, 
Маршала Жукова, д. 8, каб. 18

Резерв для ТИК

59 Территориальная избирательная 
комиссия поселка Восход

143562, Московская область, городской округ 
Восход, нет, 12

Резерв для 
каждой УИК

60 Территориальная избирательная 
комиссия поселка Звёздный городок

141160, Московская область, городской округ 
Звездный городок, Дом космонавтов (д.7), 
кабинет 33А

Резерв для 
каждой УИК

61 Территориальная избирательная 
комиссия поселка Молодежный

143355, Московская область, городской округ 
Молодёжный, д.25

Резерв для 
каждой УИК

62 Территориальная избирательная 
комиссия Раменского района

140100, Московская область, Раменский район, 
г.Раменское, пл. Комсомольская, д. 2

Резерв для 
каждой УИК

63 Территориальная избирательная 
комиссия Рузского района

143100, город Руза, улица Солнцева, 11 Резерв для ТИК

64 Территориальная избирательная 
комиссия Сергиево-Посадского 
района

141300, Московская область, Сергиево-
Посадский район, г.Сергиев Посад, пр. Красной 
Армии, 169

Резерв для ТИК

65 Территориальная избирательная 
комиссия Серебряно-Прудского 
района

142970, Московская область, Серебряно-
Прудский район, р/п Серебряные Пруды, ул. 
Первомайская, 11

Резерв для 
каждой УИК

66 Территориальная избирательная 
комиссия Серпуховского района

142203, Московская область, г. Серпухов, ул. 
Советская, 88

Резерв для 
каждой УИК

67 Территориальная избирательная 
комиссия Солнечногорского района

141500, Московская область, Солнечногорский 
район, г.Солнечногорск, ул.Банковская, д.2

Резерв для ТИК

68 Территориальная избирательная 
комиссия Ступинского района

142800, Московская область, Ступинский район, 
г.Ступино, ул. Андропова, 43а/2

Резерв для ТИК

69 Территориальная избирательная 
комиссия Талдомского района

141900, Московская область, Талдомский район, 
г.Талдом, пл. К.Маркса, 12

Резерв для 
каждой УИК

70 Территориальная избирательная 
комиссия Чеховского района

142300, Московская область, Чеховский район, 
г.Чехов, Советская площадь, 3

Резерв для 
каждой УИК

71 Территориальная избирательная 
комиссия Шатурского района

140700, Московская область, Шатурский район, 
г.Шатура, пл. Ленина, 2

Резерв для 
каждой УИК



№ 
п/п

Наименование избирательной 
комиссии

Адрес комиссии с указанием почтового 
индекса

Структура 
резерва

72 Территориальная избирательная 
комиссия Шаховского района

143700, Московская область, Шаховской район, 
п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 25

Резерв для 
каждой УИК

В  соответствии  с  положениями  статей  22  и  27  Федерального  закона  дополнительное 
зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на основе предложений:

 политических  партий,  а  также  региональных  отделений  и  иных  структурных 
подразделений  политических  партий  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;

 иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структурных 
подразделений  общественных  объединений  (если  это  не  противоречит  уставу  общественного 
объединения),  в  том  числе  общественных  объединений  инвалидов,  созданных  в  любой 
организационно-правовой  форме  в  соответствии  с  федеральным  законодательством, 
регулирующим деятельность общественных объединений;

 избирательных объединений,  которые не являются политическими партиями и которые 
выдвинули  списки  кандидатов,  допущенные  к  распределению  депутатских  мандатов  в 
представительном  органе  муниципального  образования  созыва,  действующего  на  момент 
внесения указанных предложений;

 собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
 представительных органов муниципальных образований.

Документы, необходимые для внесения предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв с составов участковых 

избирательных комиссий

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 зачисления в резерв составов участковых 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  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  органа  политической  партии,  уполномоченного 
делегировать  региональному  отделению,  иному  структурному  подразделению  политической 
партии  полномочия  по  внесению  предложений  о  кандидатурах  в  резерв  составов  участковых 
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 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  органа  общественного  объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по  внесению  предложений  о  кандидатурах  в  резерв  составов  участковых  комиссий,  о 
делегировании таких полномочий 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.

Обращаем  внимание,  что  в  резерв  составов  участковых  комиссия  не  зачисляются 
кандидатуры  не  соответствующие  требованиям,  установленным  пунктом  1  статьи  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.


