
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24 марта 2016 года  № 199/1216-5 

 

О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий на территории Архангельской области 

 

Руководствуясь пунктом 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. постановления ЦИК России от 

26.03.2014 № 223/1436-6), с учетом предложений председателей Исакогорской, 

Коношской и Холмогорской территориальных избирательных комиссий 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Провести с 25 марта по 10 апреля 2016 года прием предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на 

территории Исакогорского и Цигломенского округов г.Архангельска, 

Коношского и Холмогорского районов Архангельской области. 

2. Опубликовать сообщение о приеме предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории 

Архангельской области (прилагается) в газетах «Архангельск», «Коношский 

курьер», «Холмогорская жизнь», разместить на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

3. Исакогорской, Коношской и Холмогорской территориальным 

избирательным комиссиям направить в избирательную комиссию 

Архангельской области постановления о предложении кандидатур для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий не позднее 

20 апреля 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря избирательной комиссии Архангельской области Е.В. Плотицыну. 
 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии  

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 



 

Приложение  
к постановлению избирательной 
комиссии Архангельской области 
от 24.03.2016 № 199/1216-5 

 
Сообщение 

о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий на территории Архангельской области 

 
Избирательная комиссия Архангельской области объявляет прием 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков, сформированных на территории 
Архангельской области в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации». 

Прием документов осуществляется территориальными избирательными 
комиссиями в период с 25 марта по 10 апреля 2016 г. в установленные ими 
часы работы. 

 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

Адрес Резерв для ТИК 

Резерв для группы 
участковых 

комиссий (номера 
избирательных 
участков) 

Резерв для каждой 
участковой 

комиссии (номер 
избирательного 

участка) 

Исакогорская, 
г.Архангельск 

г.Архангельск, 
ул. Дежневцев, 
д.14, кааб.1 

Исакогорская, 
г.Архангельск 

 

Коношская 
п.Коноша, 

ул. Советская, 
д.76 

Коношская 
ТИК 

339-340, 343-
349, 359-360 

334-338, 341, 
350-351, 353-358, 

361-367 

Холмогорская 
с.Холмогоры, ул. 
Набережная, д. 

21 

Холмогорская 
ТИК 

 918-958 

 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным 
структурным подразделениям: 

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения 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 соответствующих предложений, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Иным общественным объединениям: 
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то 
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органом общественного объединения копию действующего устава 
общественного объединения; 

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение 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 вопрос о принятии подобного решения этим 
органом общественного объединения не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий,  
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении соответствующих предложений. 

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий: 

1) решение представительного органа муниципального образования; 
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы (примерная форма протокола собрания избирателей приведена  
в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
05.12.2012 № 152/1137-6).  

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий должны быть представлены: 

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных (приложение № 1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 в ред. от 16.01.2013 
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-6, от 11.06.2015 № 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; 

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв 
составов участковых комиссий (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 
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о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

С формами документов можно ознакомиться на сайте избирательной 
комиссии Архангельской области (http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru, раздел 
«Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов 
участковых избирательных комиссий»), а также в территориальных 
избирательных комиссиях по указанным выше адресам. 

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых комиссий, 
должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
указанного выше Федерального закона. 


