
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ  
 

26 января 2023 года  № 33-1-7 

 
О плане мероприятий по формированию участковых избирательных 
комиссий на территории Архангельской области, срок полномочий 

которых истекает в июне 2023 года 
 

В целях организации работы по формированию участковых 

избирательных комиссий, срок полномочий которых истекает в июне 2023 

года, в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, пунктом 2 статьи 

27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

№ 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий» (с изменениями, внесенными постановлениями ЦИК России от 

05.12.2012 № 152/1138-6, от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 

№ 223/1435-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, от 23.03.2016 № 329/1874-6), с 

учетом предстоящих 10.09.2023 выборов депутатов Архангельского 

областного Собрания депутатов восьмого созыва избирательная комиссия 

Архангельской области решила: 

1. Одобрить план мероприятий по формированию участковых 

избирательных комиссий на территории Архангельской области, срок 

полномочий которых истекает в июне 2023 года (прилагается). 

2. Территориальным избирательным комиссиям Архангельской области 

во взаимодействии с главами местных администраций муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области 
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обеспечить реализацию плана, одобренного пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Направить настоящую выписку из протокола заседания в 

территориальные избирательные комиссии Архангельской области, 

региональные отделения политических партий. 

4. Опубликовать настоящую выписку из протокола заседания в 

официальном сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 

Архангельской области». 

5. Возложить контроль за выполнением настоящей выписки из 

протокола заседания на секретаря избирательной комиссии Архангельской 

области Е.В. Плотицыну. 

 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 



 Приложение 
к выписке из протокола заседания 

избирательной комиссии Архангельской 
области 

от 26 января 2023 года № 33-1-7 
 

План мероприятий  
по формированию участковых избирательных комиссий  

на территории Архангельской области, срок полномочий которых 
истекает в июне 2023 года 

 
№ 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Мероприятия по формированию участковых избирательных комиссий 
1.1 Определение числа членов 

участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса 
по каждой участковой 
избирательной комиссии 

Не позднее 
06.04.2023 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

1.2 Ввод и передача данных о 
числе членов участковых 
избирательных комиссиях 
в базу данных ГАС 
«Выборы» 

Не позднее чем через 
7 дней со дня 
принятия 

постановления 

Территориальные 
избирательные 
комиссии, 
информационный 
центр избирательной 
комиссии 
Архангельской 
области в 
соответствии с 
регламентом 
применения ГАС 
«Выборы» 

1.3 Принятие постановления о 
приеме предложений по 
составам участковых 
избирательных комиссий 

С 01.04.2023 по 
06.04.2023 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

1.4 Публикация в СМИ 
(обнародование) 
сообщения о приеме 
предложений в состав 
участковой избирательной 
комиссии с информацией 
о сроках и порядке 
представления 
предложений о 
кандидатурах для 
назначения в состав 

Незамедлительно 
после принятия 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 
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участковой избирательной 
комиссии, о количестве 
членов участковой 
избирательной комиссии, 
о сроках проведения 
заседания по 
формированию данной 
комиссии 

1.5 Направление в 
избирательную комиссию 
Архангельской области 
сообщения о приеме 
предложений в состав 
участковых 
избирательных комиссий 

В течение суток 
после принятия 
постановления 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

1.6 Публикация в сетевом 
издании «Вестник 
избирательной комиссии 
Архангельской области» 
сообщения о приеме 
предложений в состав 
участковой избирательной 
комиссии с информацией 
о сроках и порядке 
представления 
предложений о 
кандидатурах для 
назначения в состав 
участковой избирательной 
комиссии 

11.04.2023 Избирательная 
комиссия 
Архангельской 
области 

1.7 Размещение всех 
сообщений 
территориальных 
избирательных комиссий 
о приеме предложений в 
составы участковых 
избирательных комиссий 
на сайте избирательной 
комиссии Архангельской 
области в сети Интернет 

Не позднее чем через 
5 дней со дня их 
опубликования 

(обнародования) 

Избирательная 
комиссия 
Архангельской 
области 

1.8 Прием предложений по 
кандидатурам в состав 
участковых 
избирательных комиссий 

Не менее 30 дней. 
(в период 
с 11.04.2023 
по 10.05.2023) 

Территориальные 
избирательные 
комиссии  

1.9 Ввод и передача данных 
по кандидатурам, 

Не позднее чем через 
7 дней со дня 

Территориальные 
избирательные 
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предложенным в составы 
участковых 
избирательных комиссий, 
в базу данных ГАС 
«Выборы» 

поступления 
документов 

комиссии, 
информационный 
центр избирательной 
комиссии 
Архангельской 
области в 
соответствии с 
регламентом 
применения ГАС 
«Выборы» 

1.10 Осуществление 
процедуры проверки лиц, 
кандидатуры которых 
предлагаются для 
назначения в составы 
участковых 
избирательных комиссий, 
на предмет отсутствия 
ограничений, 
предусмотренных статьей 
29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и 
права на участие в 
референдуме граждан 
Российской Федерации» 

Сразу после приема 
предложений о 
кандидатурах в 

составы участковых 
избирательных 

комиссий 

избирательная 
комиссия 
Архангельской 
области, 
территориальные 
избирательные 
комиссии с участием 
соответствующих 
органов  

1.11 Проверка кандидатур, 
предложенных в составы 
участковых 
избирательных комиссий, 
на предмет отсутствия 
ограничений, 
предусмотренных 
пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона № 
67-ФЗ, в части сведений, 
содержащихся в базе 
данных ГАС «Выборы» 

Не позднее чем через 
5 дней со дня 
поступления 
документов 

Территориальные 
избирательные 
комиссии 

1.12 Формирование 
участковых 
избирательных комиссий, 
назначение их 
председателей 

24.05.2023 Территориальные 
избирательные 
комиссии 

1.13 Ввод и передача данных о 
назначении членов 
участковых 

Не позднее чем через 
7 дней со дня 
принятия 

Территориальные 
избирательные 
комиссии, 



4 
избирательных комиссий 
в базу данных ГАС 
«Выборы» 

постановления информационный 
центр избирательной 
комиссии 
Архангельской 
области в 
соответствии с 
регламентом 
применения ГАС 
«Выборы» 

1.14 Организация и проведение 
первых заседаний 
сформированных 
участковых 
избирательных комиссий 

Не позднее чем 
на 15-й день после 
дня принятия 

постановления о 
назначении ее 

членов, но не ранее 
дня истечения срока 

полномочий 
комиссии 

предыдущего состава 

Территориальные 
избирательные 
комиссии  
 
Участковые  
избирательные 
комиссии 

1.15 Избрание заместителя 
председателя и секретаря 
участковой избирательной 
комиссии 

На первом заседании 
участковой 

избирательной 
комиссии нового 

состава 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

1.16 Формирование 
удостоверений членов 
участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса 

После первого 
заседания участковой 

избирательной 
комиссии 

Территориальные 
избирательные 
комиссии, 
информационный 
центр избирательной 
комиссии 
Архангельской 
области в 
соответствии с 
регламентом 
применения ГАС 
«Выборы» 

1.17 Выдача удостоверений 
членам участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

После проведения 
первого заседания 

участковой 
избирательной 
комиссии 

Территориальные 
избирательные 
комиссии  

1.18 Ввод и передача данных о 
членах участковых 
избирательных комиссий 
(личные данные, сведения 
об образовании, об 

Не позднее чем через 
7 дней со дня 

первого заседания 
участковой 

избирательной 

Территориальные 
избирательные 
комиссии, 
информационный 
центр избирательной 



5 
обучении и т.д.) комиссии комиссии 

Архангельской 
области в 
соответствии с 
регламентом 
применения ГАС 
«Выборы» 

1.19 Размещение на сайте 
избирательной комиссии 
Архангельской области 
сведений о составах 
участковых 
избирательных комиссий, 
сроках окончания их 
полномочий, субъектах 
выдвижения членов 
избирательных комиссий, 
а также почтовые адреса и 
номера телефонов 
комиссий 

В течение 7 дней 
после первого 

заседания участковой 
избирательной 
комиссии, 

сформированной в 
новом составе 

Информационный 
центр избирательной 
комиссии 
Архангельской 
области в 
соответствии с 
регламентом 
применения ГАС 
«Выборы» 

1.20 Продление полномочий 
УИК предыдущего 
состава 

со дня официального 
опубликования 
решения о 

назначении выборов 
депутатов 

Архангельского 
областного Собрания 
депутатов восьмого 
созыва (п.2 ст. 27 

Федерального закона 
№ 67-ФЗ) 

 

1.21 Окончание избирательной 
кампании по выборам 
депутатов Архангельского 
областного Собрания 
депутатов восьмого 
созыва 

Декабрь 2023 года Избирательная 
комиссия 
Архангельской 
области 

1.22 Организация проведения 
первых заседаний 
сформированных 
участковых 
избирательных комиссий, 
срок полномочий которых 
продлен в связи с началом 
избирательной кампании 

Не позднее чем 
на 10-й день после 
дня окончания 
избирательной 
кампании по  

выборам депутатов 
Архангельского 

областного Собрания 
депутатов восьмого 

Территориальные 
избирательные 
комиссии  
 
Участковые  
избирательные 
комиссии 
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созыва 

1.23 Назначение членов 
участковой избирательной 
комиссии в случае 
досрочного прекращения 
полномочий из резерва 
составов участковых 
комиссий 

Не позднее чем в 
трехмесячный срок, а 

в период 
избирательной 
кампании – не 

позднее чем через 10 
дней со дня их 

выбытия 

Территориальные 
избирательные 
комиссии  

1.24 Ввод и передача данных о 
назначении нового члена 
участковой избирательной 
комиссии вместо 
выбывшего 

Не позднее чем через 
5 дней со дня 
принятия 

постановления 

Территориальные 
избирательные 
комиссии, 
информационный 
центр избирательной 
комиссии 
Архангельской 
области в 
соответствии с 
регламентом 
применения ГАС 
«Выборы» 

2. Организационные мероприятия по обеспечению формирования 
участковых избирательных комиссий 

2.1 Размещение на сайте 
избирательной комиссии 
Архангельской области в 
сети Интернет 
информации по 
формированию 
участковых 
избирательных комиссий 

Постоянно Избирательная 
комиссия 
Архангельской 
области 

2.2 Проведение совещания с 
руководителями 
региональных отделений 
политических партий по 
вопросам формирования 
участковых 
избирательных комиссий  

Март-апрель  
2023 года 

Избирательная 
комиссия 
Архангельской 
области 

2.3 Проведение совещания с 
руководителями 
правоохранительных 
органов по организации 
взаимодействия с 
избирательными 
комиссиями по вопросам 
проверки сведений о 

Апрель 2023 года Избирательная 
комиссия 
Архангельской 
области 



7 
кандидатурах в составы 
участковых 
избирательных комиссий 
при их формировании 

2.4 Обучение членов 
участковых 
избирательных комиссий, 
резерва составов 
участковых комиссий 

По отдельному плану Избирательная 
комиссия 
Архангельской 
области, 
территориальные 
избирательные 
комиссии 

 


