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№ 33 от 15 июля 2017  года  
 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 2-27-20 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 14.07.2017г.                                                                                                       № 41\132 

с. Лаврентия 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

  

 В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года  № 152\1137-6, (в редакции постановление ЦИК России от 16.01.2013 года № 156\1173-6, от 

26.03.2014 года № 223\1436-6, от 10.06.20015 года № 286\1680-6),   постановлением избирательной комиссии Чукотского автономного округа от 03.07.2017 года № 10\65 «Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Чукотского автономного округа», территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила:  

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории Чукотского муниципального района. 

2. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Чукотского муниципального района в период с 21 июля по 10 августа 2017 года. 

3. Одобрить прилагаемый текст информационного сообщения о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района.  

4. Опубликовать информационное о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                          М.А. Коньшина   

 

Секретарь                                                                               И.И. Антипова     

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года  № 152\1137-6, (в редакции постановление ЦИК России от 16.01.2013 года № 156\1173-6, от 

26.03.2014 года № 223\1436-6, от 10.06.20015 года № 286\1680-6), Территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального 

района  

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Количество вносимых предложений не ограничивается.   

Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, установленным статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предоставляются с 

21.07.2017 г. по 10.08.2017 г. в Территориальную избирательную комиссию Чукотского муниципального района.  

  

№ избирательного 

участка 

Наименование ТИК Адрес ТИК Телефон ТИК ФИО Председателя Примечание 

№ 50 (Нешкан) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для УИК прием предложений с 21.07.2017 

г. по 10.04.2017г. 

№ 51 (Энурмино) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для УИК прием предложений с 21.07.2017 

г. по 10.04.2017г. 

№ 52 (Инчоун) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для УИК прием предложений с 21.07.2017 

г. по 10.04.2017г. 

№ 53 (Уэлен) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для УИК прием предложений с 21.07.2017 

г. по 10.04.2017г. 

№ 54 (Лаврентия) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для УИК прием предложений с 21.07.2017 

г. по 10.04.2017г. 

№ 55 (Лорино) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для УИК прием предложений с 21.07.2017 

г. по 10.04.2017г. 

 

Зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется в соответствии со структурой резерва составов участковых комиссий, формируемого на территории Чукотского автономного округа, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Чукотского  автономного 

округа от 29 января 2013 года № 60\275 (в редакции постановления Избирательной комиссии Чукотского автономного округа от 16.09.2016г. № 148\755).   

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

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.   

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. 
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