
Приложение  

к постановлению ТИК  

Мурашинского района  

      от 27.07.2016 г. № 7 /53 
 

Информация территориальной избирательной комиссии Мурашинского района 

о приёме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых избирательных комиссий 

 на территории Мурашинского района 
 

Руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Мурашинского района от 27.07.2016 г. № 7/53 «О приёме предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий на территории Мурашинского района»,   территориальная 

избирательная комиссия Мурашинского района информирует о  приеме предложений 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

 

Дополнительный прием документов осуществляется с 29 июля по 18 августа 

2016 года включительно по адресу: 613711, Кировская область, г. Мураши улица  

К. Маркса, 28, кабинет территориальной избирательной комиссии Мурашинского 

района № 210. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо 

представить:  

 

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 избирательных 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 избирательных 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. 
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2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 

избирательных 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 избирательных комиссий, о 

делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 

полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур  

в резерв составов участковых избирательных комиссий 

 

1. Решение представительного органа муниципального образования,  

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество 

вносимых предложений не ограничивается. 

 

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства (2 – 5 страницы 

и страницы, содержащие отметки). 

 3. Копия трудовой книжки либо справки с основного места работы. 

4. Копия документа  об образовании. 

С перечнем и формами документов для зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий можно ознакомиться в территориальной 

избирательной комиссии Мурашинского района.  

 

Режим работы ТИК по приему документов от субъектов выдвижения с 9.00 

час до 17.00 час, перерыв с 12.00 час до 13.00 час.  

Телефон для справок (8 3348) 2-20-57.  
 

27 июля 2016 года  

      Территориальная избирательная комиссия 

  Мурашинского района  


