
                 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
 

 01 февраля  2021 года  № 60/347-3 

п. Чернянка 

 

 

 

О сроках и порядке приема 

предложений о кандидатурах 

для дополнительного зачисле-

ния в резерв составов участ-

ковых комиссий Чернянского 

района срока полномочий 

2018-2023 годов  

 
 

 

Руководствуясь статьями 27, 29 Федерального закона                                   

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,    стать-

ями 31, 33 Избирательного кодекса Белгородской области, Порядком форми-

рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждён-

ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с изменениями, внесенными 

постановлениями ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от                

26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/1680-6, от 01 

ноября 2017 года № 108/903-7), постановлением Избирательной комиссии 

Белгородской области от  20 декабря 2017 года № 40/390-6 «О возложении 

полномочий по формированию резерва составов участковых комиссий на 

территории муниципального района, городского округа, на избирательную 

комиссию муниципального района, городского округа с полномочиями тер-

риториальной избирательной комиссии»,  избирательная комиссия муници-

пального района «Чернянский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в ре-

зерв составов участковых комиссий Чернянского района срока полномочий 

2018-2023 годов. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель-

ных комиссий (прилагается). 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в район-

ную газету «Приосколье» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
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те органов местного самоуправления Чернянского района в разделе «Изби-

рательная  комиссия» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя из-

бирательной комиссии муниципального района «Чернянский район»                  

А.И. Болтенкова. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admchern.ru/
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии муниципального района 

«Чернянский район»  

от  01 февраля 2021 г.  № 60/347-3 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий Чернянского района  

срока полномочий 2018-2023 г.г. 
 

Руководствуясь статьями 27, 29 Федерального закона                             

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

31, 33 Избирательного кодекса Белгородской области,  пунктами 12 - 15  По-

рядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-

сий, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с последующи-

ми изменениями), постановлением Избирательной комиссии Белгородской 

области от 20 декабря 2017 года № 40/390-6 «О возложении полномочий по 

формированию резерва составов участковых комиссий на территории муни-

ципального района, городского округа, на избирательную комиссию муници-

пального района, городского округа с полномочиями территориальной изби-

рательной комиссии», избирательная комиссия муниципального района 

«Чернянский район» объявляет прием предложений по кандидатурам для до-

полнительного зачисления  в резерв составов участковых избирательных ко-

миссий Чернянского района срока полномочий 2018-2023 годов. 

Право внесения предложений в резерв  составов участковых комиссий 

имеют политические партии, их региональные и местные отделения, иные 

структурные подразделения, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, Белгородской областной Думе, дру-

гие политические партии и иные общественные объединения, представи-

тельные органы городского и сельских поселений, а также собрания избира-

телей по месту жительства, работы, службы, учебы.  

Количество вносимых кандидатур от каждого субъекта права для вне-

сения предложений для дополнительного зачисления в резерв составов уча-

стковых комиссий не ограничивается. 

При предложении нескольких кандидатур в состав участковых избира-

тельных комиссий субъекты права выдвижения кандидатур вправе указать 

очередность. Указанная очередность в дальнейшем может быть изменена. 
 

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

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи  
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33 Избирательного кодекса Белгородской области в резерв составов 

участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены: 

1) граждане Российской Федерации, не достигшие на день назначения 

возраста 18 лет; 

2) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также гра-

ждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государ-

ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

3) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, всту-

пившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; 

4) депутаты законодательных (представительных) органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления; 

5) выборные должностные лица, главы местных администраций;  

6) судьи, прокуроры; 

7) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и дове-

ренные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки 

кандидатов; 

8) на соответствующих референдумах – члены комиссий с правом со-

вещательного голоса; 

9) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники 

супругов кандидатов; 

10) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у канди-

датов; 

11) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-

зерв составов участковых избирательных комиссий и иные документы необ-

ходимо представлять в течение 26 дней со дня опубликования данного сооб-

щения,   с 01 февраля по 01 марта 2021 года,  в избирательную комиссию 

муниципального района, находящуюся по адресу: 

 

 

 
Избирательная комиссия  

муниципального района   

«Чернянский район»                                  

Белгородской области 

 

309560, п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, д. 1, каб.31, 33 

(по рабочим дням с 08.00-17.00,  

выходные -  суббота, воскресенье) 

тел. (8-47-232)  5-54-96, 5-75-06 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 5 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

представляемых в соответствии с приложением № 2 к Порядку при  

внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Чернянского района: 

 

 1. Для политических партий, их региональных и местных отделе-

ний, иных структурных подразделений. 

 1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-

ческой партии либо регионального, либо местного отделения, иного струк-

турного подразделения политической партии о внесении предложений о кан-

дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-

ствии с требованиями устава политической партии. 

 1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политиче-

ской партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение ор-

гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии пол-

номочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участ-

ковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в со-

ответствии с требованиями устава. 

2. Для иных общественных объединений. 

 2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава общест-

венного объединения. 

 2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общест-

венного объединения о внесении предложений о кандидатурах в резерв со-

ставов 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 общест-

венного объединения правом принимать такое решение от имени обществен-

ного объединения. 

 2.3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-

ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответст-

вии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по вне-

сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 

о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегирова-

ны эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 

комиссий. 

3. Для представительных органов муниципальных образований. 
 3.1. Решение представительного органа муниципального образования о 

внесении предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комис-

сий должно быть принято в порядке, установленном его регламентом. 
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4. Для собраний избирателей по месту жительства, работы, учебы. 

4.1. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, уче-

бы о внесении предложений о кандидатуре в резерв состава участковой ко-

миссии.  

К протоколу собрания должны быть приложены списки граждан, уча-

ствовавших в собрании с указанием фамилии, имени, отчества, даты рожде-

ния, адреса места жительства. 

 

  5. Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены: 

 5.1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий (прило-

жение). 

 5.2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-

тельства лица, кандидатура которого предложена в резерв состава участковой 

комиссии. 

 5.3. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв состава участковой 

комиссии размером 3х4 см. (без уголка). 

5.4. Копия документа лица, предложенного в резерв состава участковой 

комиссии, подтверждающего сведения об образовании, основном месте рабо-

ты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 

работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 

занятий.  

 

                                                             Избирательная комиссия  

муниципального района 

«Чернянский район» 
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        В избирательную комиссию муниципального района «Чернянский район» с полномо-

чиями территориальной избирательной комиссии от гражданина Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество), 

предложенного ___________________________________________________________ 
(наименование субъекта права внесения предложения) 

для зачисления в резерв составов участковых  комиссий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество), 

даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв состава участковой комиссии 

избирательного участка № ______, расположенного на территории Чернянского района. 

_______________ __________________ 
       (подпись)   (дата) 

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

персональный данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации 

на избирательную комиссию муниципального района «Чернянский район» с полномочия-

ми территориальной избирательной комиссии функций, полномочий и обязанностей мои 

персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе фамилия, 

имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, а также субъект предложе-

ния моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссии могут быть опубликованы 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой ин-

формации. 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного ко-

декса Белгородской области, регулирующими деятельность членов избирательных комис-

сий, ознакомлен.  

Подтверждаю, что я не попадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения: «___»__________ 19___г. Место рождения _________________________ 

_________________________________________________________________________, 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ___________________________ 

________________________________________________________________________, 
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы ________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии- 

_____________________________________________________________________________, 

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются) 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 

_______________________________________________________________________, 

образование  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
                       (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 

                подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 

 адрес места жительства ___________________________________________________ 
             (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

________________________________________________________________________, 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон ___________________________________________________________  
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

_______________ __________________ 
       (подпись)   (дата) 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 
_________________ __________________ 

       (подпись)   (дата) 


