
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г.ХАБАРОВСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«27» июня 2019 года  № 72/1093-7 

г. Хабаровск 

 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Железнодорожного района города Хабаровска 

Хабаровского края  

 

Руководствуясь подпунктом «и» пункта 9 статьи 26 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 декабря 

2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия 

Железнодорожного района города Хабаровска  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Железнодорожного района города 

Хабаровска с 19 июля по 08 августа 2019 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений 

по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Железнодорожного района города Хабаровска 

(прилагается). 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для размещения на официальном сайте Избирательной 

комиссии Хабаровского края и в сетевом издании «Вестник Избирательной 

комиссии Хабаровского края».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Железнодорожного 

района города Хабаровска Луцеву Н.П. 

 

Председатель  

территориальной  

избирательной комиссии                                                                    

С.В.Дубенцов 

 

Секретарь  

территориальной  

избирательной комиссии                                                                      Н.П.Луцева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Железнодорожного района  

города Хабаровска   

от 27 июня 2019 года № 72/1093-7 

 

Информационное сообщение  

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий Железнодорожного 

района города Хабаровска Хабаровского края 

 

 Руководствуясь подпунктом «и» пункта 9 статьи 26 Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), 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 декабря 2012 года № 152/1137-6 

территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города 

Хабаровска объявляет сбор предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков №№ 1-53, 128 Железнодорожного района города 

Хабаровска. 

 Прием документов осуществляется в период с 19 июля по 08 августа 

2019 года с 14.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни по адресу: город 

Хабаровск, пер. Ленинградский, д.13-а, кабинет 26, телефон 8 (4212) 31-05-

36.  

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, 

не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 

Федерального закона, а именно: 

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

-  граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 



- депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

- выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 

- судьи, прокуроры; 

- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего 

голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в 

отношении которых судом было установлено отсутствие вины за 

допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в 

законную силу соответствующего решения суда;  

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного 

года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания. 

 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

необходимо представить следующие документы. 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 
а) 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; 

б) 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: 

а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения; 

б) решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

состав 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; 

в) если предложение о кандидатурах вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в 

уставе общественного объединения указанный 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 соответственно - решение представительного органа 

муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

а) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 

согласно приложению № 1 к Порядку 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 декабря 

2012 года № 152/1137-6; 

б) 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; 

  Заседание территориальной избирательной комиссии 

Железнодорожного района города Хабаровска по вопросам дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков 

№№ 1-53, 128 Железнодорожного района города Хабаровска состоится в 16 

часов 30 минут 09 августа 2019 года по адресу: город Хабаровск, пер. 

Ленинградский, д.13-а.  

 

Территориальная избирательная комиссия  

Железнодорожного района города Хабаровска 

 

 


