ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2016 года

№ 193/1193-5

О сроках уточнения сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв
составов участковых комиссий Архангельской области
В целях реализации пункта 11 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. от 26.03.2014 № 223/1436-6),
Регламента использования Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с
формированием участковых избирательных комиссий, резерва составов
участковых комиссий, назначением нового члена участковой избирательной
комиссии из резерва составов участковых комиссий, обучением членов
участковых

избирательных

комиссий,

резерва

составов

участковых

комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 26.12.2012
№ 155/1158-6, на основании статьи 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) избирательная
комиссия Архангельской области постановляет:
1.

Территориальным

избирательным

комиссиям

Архангельской

области в срок до 25 февраля 2016 года провести проверку данных о лицах,
зачисленных в резерв составов участковых комиссий, на предмет:
наличия оснований для исключения из резерва, в том числе
предусмотренных подпунктами «а» - «е» пункта 1 статьи 29 Федерального
закона ограничений в части содержащихся в базе данных ГАС «Выборы»

2
сведений;
исчерпания резерва, в том числе лиц, зачисленных по предложению
политической партии, список кандидатов которой допущен к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, либо в Архангельском областном Собрании
депутатов шестого созыва, либо в представительном органе муниципального
образования действующего созыва.
2.

Территориальным

избирательным

комиссиям

Архангельской

области в срок до 03 марта 2016 года представить в избирательную комиссию
Архангельской области:
информацию о лицах, подлежащих исключению из резерва составов
участковых

комиссий по

форме приложения №

5, предложенного

постановлением ЦИК России от 26.03.2014 № 223/1436-5;
предложения

о

необходимости

объявления

о

дополнительном

зачислении в резерв составов участковых комиссий с указанием конкретных
избирательных участков или территорий в соответствии с утвержденной
структурой.
3.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Архангельской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря комиссии Плотицыну Е.В.
5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной
комиссии Архангельской области в сети Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

