
 

 

Информационное сообщение о приеме предложений 

по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий  

с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий) 
 

Руководствуясь пунктами 4 и 5
1
 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 9 статьи 

7 Закона Кировской области № 375 -ЗО от 03.11.2005 «Об избирательных комиссиях , комиссиях 

референдумов в Кировской области» территориальная избирательная комиссия Мурашинского 

района Кировской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения чле-

нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-

ковых комиссий)  

 
№ п/п Номер избира-

тельного участка 

Место нахождения  

избирательного участка 

Количественный состав 

участковой избирательной 

комиссии 

1.  № 680 г.Мураши, Пионерская ул., д.5 9 

2.  № 681 г.Мураши, Кирова ул., д.23 9 

3.  № 682 г.Мураши, Пионерская ул., д.37 10 

4.  № 683 г.Мураши, К.Маркса ул., д.28 10 

5.  № 684 г.Мураши, Халтурина ул., д.51 12 

6.  № 685 п.Октябрьский, ул.Коммунистическая, д.5 8 

7.  № 686 п.Октябрьский, ул.Футбольная, д.2а 7 

8.  № 687 п.Безбожник, ул.Почтовая, д.38 9 

9.  № 688 п.Безбожник, ул.Первомайская, д.9 12 

10.  № 689 п.Староверческий 5 

11.  № 690 с.Боровица 7 

12.  № 691 д.Пермята 5 

13.  № 692 с.Паломохино 5 

14.  № 693 с.Верхораменье 5 

15.  № 694 д.Шленники 5 

16.  № 695 д.Даниловка 7 
 

Прием документов осуществляется до 13 февраля 2013 года по адресу: г.Мураши, ул.К.Маркса, 

д.28, каб.210. 

 

Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) могут вносить: 

-политические партии, их региональные и местные отделения; 

-общественные объединения, их структурные подразделения, наделенные в соответствии с 

уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 

объединения; 

-представительные органы муниципального образования; 

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

 

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необхо-

димо представить: 

1. письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии; 

2. копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 



 

 

предложена в состав избирательной комиссии; 

3. сведения об основном месте работы или службы: копия трудовой книжки либо справки с 

места работы с указанием занимаемой должности; при отсутствии  основного места работы - 

копия документа о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся с указанием 

наименования учебного заведения, домохозяйка, временно неработающий); 

4. две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 

(без уголка). 

Политическим партиям, общественным объединениям необходимо представить  решения 

полномочного органа о внесении предложений  о кандидатурах в состав  избирательных 

комиссий, оформленные в соответствии с требованиями устава. 

Общественным объединениям дополнительно необходимо представить нотариально 

удостоверенные или заверенные уполномоченным на то органом общественного объединения 

копию действующего устава общественного объединения. 

Режим работы ТИК: понедельник-пятница с 8 до 16 часов. 

Более подробную информацию по данным вопросам можно получить по телефонам 2-21-74, 

2-20-57. 

 

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избира-

тельных комиссий состоится в 15 часов 00 минут «26» февраля 2013 года по адресу:  г.Мураши, 

ул.К.Маркса, д.28, каб.210. 

 

  

ТИК Мурашинского района 

 Кировской области 

 


