
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 05 июня  2018 года                       № 54/188 
             г.Подпорожье 

 

  

Об информации о кандидатурах,  

предложенных в составы участковых  

избирательных комиссий (резерв составов  

участковых избирательных комиссий),  

которые не могут быть включены в резерв  

составов участковых избирательных комиссий   

 

   

          В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002      

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                                  

в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 8 Порядка формирова-

ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой                     

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлени-

ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 

2012 № 152/1137-6 территориальная избирательная комиссия Подпорожского                                       

муниципального  района, 
                                              

                                                  решила: 
 

1. Утвердить текст Информации о кандидатурах, предложенных в составы 

участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых избирательных 

комиссий), которые не могут быть включены в резерв составов участковых                             

избирательных комиссий, согласно приложению. 
 

2. Направить Информацию, указанную в пункте 1 настоящего решения в                   

Избирательную комиссию Ленинградской области. 

                                                                                                                          
 

        

 

Председатель территориальной                                                         

избирательной комиссии                                                                         С.В.Прокофьев 
 
             

Секретарь территориальной                                                               

избирательной комиссии                                                                         Е.А.Филиппова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению ТИК                                                                                                                                           

Подпорожского  муниципального района 

 Ленинградской области  

от 05 июня 2018  № 54/188 

 
 

 

 

 

Информация о кандидатурах,                                                                                        

которые не могут быть включены в резерв составов участковых                                          

избирательных комиссий 

 

 

В связи с выявлением обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии 

кандидатур, предложенных в составы участковых избирательных комиссий                   

(резерв составов участковых избирательных комиссий), положениям, установлен-

ным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ                         

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

граждан   Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области сообщает о                     

кандидатуре, которая не может быть включена в резерв составов участковых                

избирательных комиссий: 

       – Кузнецов Николай Васильевич, дата рождения –  17 сентября 1963 года, 

предложен для назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 754 собранием избирателей по месту жительства –           

жителями п.Кузра, на основании подпункта «н» пункта 1 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных   гарантиях избирательных прав и права на участие в                         

референдуме граждан   Российской Федерации». 

      

 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к решению 

территориальной избирательной комиссии 

Подпорожского муниципального района 

от  29 марта 2018 года  № 52/186 

                                             
                                                  

Количественный состав                                                                                                         

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 720-754, 

подлежащих формированию в связи с истечением сроков их полномочий 
 

 

 

№ 

 п/п 

 

 

Наименование  

избирательной комиссии 

 

Кол-во 

избирате-

лей 

 

 

Кол-во 

 членов 

УИК 

1. № 720 Варбегский   избирательный участок 715 6 

2. № 721 Пионерский   избирательный участок 1053 8 

3. № 722 Красноармейский   избирательный участок 686 6 

4. № 723 Южный  избирательный участок 1363 8 

5. № 724 Школьный  избирательный участок 1098 8 

6. № 725 Центральный  избирательный участок 1808 10 

7. № 726 Комсомольский  избирательный участок 1369 8 

8. № 727 Молодежный   избирательный участок 1692 10 

9. № 728 Западный  избирательный участок 2050 12 

10. № 729 Свирский  избирательный участок 1620 10 

11. № 730 Парковый  избирательный участок 1296 8 

12. № 731 Ольховецкий  избирательный участок 579 6 

13. № 732 Токарский  избирательный участок 119 6 

14. № 733 Шеменский  избирательный участок 135 6 



15. № 734 Никольский  избирательный участок 1150 10 

16. № 735 Восточный  избирательный участок 1161 10 

17. № 736 Важинский избирательный участок 1344 10 

18. № 737 Правобережный  избирательный участок 1119 10 

19. № 738 Курповский избирательный участок 226 6 

20. № 739 Юксовский избирательный участок 69 5 

21. № 740 Шустручейский избирательный участок 177 6 

22. № 741 Гиморецкий избирательный участок 74 5 

23. № 742 Вознесенский избирательный участок 1372 10 

24. № 743 Онежский избирательный участок 522 7 

25. № 744 Пролетарский  избирательный участок 225 5 

26. № 745 Красноборский избирательный участок 214 5 

27. № 746 Винницкий избирательный участок 1222 10 

28. № 747 Лесной избирательный участок 343 6 

29. № 748 Великодворский избирательный участок 213 5 

30. № 749 Озерской избирательный участок 241 6 

31. № 750 Немжинский избирательный участок 82 5 

32. № 751 Курбинский избирательный участок 247 6 

33. № 752 Ладвинский избирательный участок 66 5 

34. № 753 Ярославский избирательный участок 225 6 

35. № 754 Кузринский избирательный участок 67 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к   решению 

территориальной избирательной комиссии 

Подпорожского муниципального района 

от  29 марта 2018 года  № 52/186 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

 

1.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке политической партии 

(регионального отделения, иного структурного подразделения) с указанием переч-

ня представляемых документов (приложение 3). 

1.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения полити-

ческой партии  о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных 

комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической пар-

тии (приложение 4). 

1.3. 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 струк-

турному подразделению политической партии полномочия по внесению предложе-

ний   о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

1.4. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-

ние        в состав избирательной комиссии (приложение 5). 

1.5. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства ли-

ца, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 

1.6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав изби-

рательной 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    до-

кумента, подтверждающего               сведения о роде занятий, то есть о деятельно-

сти,   приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,   без-

работный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),   домохозяй-

ка, временно неработающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до-

мохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте ра-

боты и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 

(домохозяина) либо только заявление. 

1.7. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участ-

ковой избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании. 

1.8. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 

 

 

 

 

2. Для иных общественных объединений 

 

2.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке общественного 

объединения с указанием перечня представляемых документов (приложение 6). 

2.2. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-

ного объединения. 

2.3. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-

ного                  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 обще-

ственного объединения, наделенного в соответствии     с уставом общественно-

го объединения правом принимать такое решение от имени общественного 

объединения. 

2.4. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-

ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — ре-

шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 

уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегирова-

нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полно-

мочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий. 

2.5. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение        в состав избирательной комиссии (приложение 5). 

2.6. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте житель-

ства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 

2.7. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав из-

бирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места ра-

боты), 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 дея-

тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-

нер, безработный, учащийся                   (с указанием наименования учебного 



заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 

(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем ме-

сте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домо-

хозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

2.8. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

участковой избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образова-

нии. 

2.9. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комис-

сии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

 

3. Для представительного органа муниципального образования 

 

 3.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке представи-

тельного органа муниципального образования, с указанием перечня представ-

ляемых документов (приложение 7). 

 3.2. Решение представительного органа муниципального образования                       

о предложении кандидатур для назначения членами участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (приложение 8). 

3.3. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение     в состав избирательной комиссии (приложение 5). 

3.4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства ли-

ца, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 

3.5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав изби-

рательной 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, безработ-

ный, учащийся    (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 

временно неработающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до-

мохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте ра-

боты и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 

(домохозяина) либо только заявление. 

3.6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

участковой избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании. 

3.7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 

 

4. Для собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-

бы 

4.1. Сопроводительное письмо с указанием перечня представляемых докумен-

тов (приложение 9). 

4.2. Протокол собрания избирателей по выдвижению кандидатур в состав 

участковых избирательных комиссий с приложением списка избирателей, приняв-

ших участие в работе собрания (приложение 10). 

4.3. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-

ние         в состав избирательной комиссии (приложение 5). 

4.4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства ли-

ца, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 



4.5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав изби-

рательной 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 доку-

мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, прино-

сящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 

учащийся        (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-

менно неработающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до-

мохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте ра-

боты и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 

(домохозяина) либо только заявление. 

4.6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участ-

ковой избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании. 

4.7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к решению 

территориальной избирательной комиссии 

     Подпорожского муниципального района 

от  29 марта 2018 года  № 52/186 

                  Бланк 
 

                     

 (Примерная форма для политических партий,                                                                                             

их региональных отделений, иных структурных подразделений) 

 

В территориальную избирательную комиссию  

Подпорожского муниципального района 

 

          Представляем документы 

_________________________________________________  
                                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидатуры)                                                                              

для назначения в состав(ы) участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) из-

бирательного(ых) участка(ов) №№_________. 

          Приложения: 

     1. Решение о внесении предложения(й) по кандидатуре(ам) в состав(ы) участ-

ковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) избирательного(ых) участка(ов)    № 

№_______, на  ___ листе(ах). 



     2. Решение о делегировании полномочий по внесению предложения(й) по 

кандидатуре(ам) в состав(ы) участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) из-

бирательного(ых) участка(ов)  № №_______, на __ листе(ах)
1
. 

     3. Письменное согласие гражданина на его назначение в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №___, на ___ листе(ах). 

    4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-

ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 

кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии, 

на ___ листе(ах). 

    5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участко-

вой избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, занимаемой должности либо копия документа, подтвер-

ждающего сведения    о роде занятий, на ___ листе(ах) . 

    6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участко-

вой избирательной комиссии, подтверждающая сведения об образовании, на ___ 

листе(ах). 

    7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной 

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

 

____________________________ ____________ ___________________ 

(должность лица, уполномоченного               

в соответствии с уставом                            

подписывать данный  документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» ______ 201__г. 

 

МП 

Приложение 4 к решению 

территориальной избирательной комиссии 

     Подпорожского муниципального района 

от  29 марта 2018 года  № 52/186 

 

                                                 
1
 Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-

ние                           политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-

можность такого внесения 


