
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
________________________________________________________________
141150, Московская область, город Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д.3, каб. 211. Тел.: 8(496)5674581

РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2018 г. № 58/2-4

«О графике формирования участковых избирательных комиссий,
формируемых на территории городского округа Лосино-Петровский и
тексте информационного сообщения территориальной избирательной

комиссии города Лосино-Петровский»

В соответствии со статьями 11, 27 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
решением Избирательной комиссии Московской области от 22 ноября 2012 г. № 87/1110-5
«Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Лосино-Петровский 

РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения территориальной избирательной
комиссии города Лосино-Петровский (приложение).

2.  Установить  срок  приема  предложений  по  составу  участковых  избирательных
комиссий с 30 марта 2018 года по 28 апреля 2018 года.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной общественно-политической
газете г.  о.  Лосино-Петровский «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в разделе «Выборы».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
территориальной избирательной комиссии Щербакова Е.В.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии ____________       Е.В. Щербаков    

                           подпись               инициалы, фамилия 

Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии                 ___________        Р.В. Орел           

                                                     подпись            инициалы, фамилия 



Приложение 
к решению ТИК г. Лосино-Петровский

от 27.03.2018 №58/2-4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 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  г. Лосино-Петровский  объявляет
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий  с  правом  решающего  голоса  (в  резерв  составов  участковых  комиссий)
избирательных участков с №1342 по №1350.

Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий от
политических  партий,  выдвинувших  федеральные  списки  кандидатов,  допущенные  к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской  Федерации,  Московской  областной  Думе,  общественных  объединений,
представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту
жительства,  работы,  службы,  учебы,  просим  направлять  в  территориальную
избирательную  комиссию  с  30  марта  2018  года  по  28  апреля  2018  года по  адресу:
г. Лосино-Петровский,  ул.  Петровский  бульвар,  дом  3,  кабинет  №211,  телефон
8(496)567-45-81.

Время  приема  документов:  ежедневно  с  16.00  часов  до  18.00  часов,  кроме
субботы и воскресенья, 28 апреля 2018 года с 10.00 часов до 12.00 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов
участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса  (в  резерв  составов
участковых комиссий) необходимо представить: 

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.

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. 
(в ред. Постановления ЦИК России от 10.06.2015 №286/1680-6)

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.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер  участковой  избирательной
комиссии

Количество  членов  участковой  избирательной
комиссии с правом решающего голоса

1342 9 человек

1343 9 человек

1344 9 человек

1345 9 человек

1346 9 человек

1347 9 человек

1348 9 человек

1349 9 человек

1350 9 человек

Территориальная избирательная комиссия г. Лосино-Петровский


