
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 30  марта 2018 года                                                                                                № 65/271  

 

 

Об участковых избирательных комиссиях, подлежащих 

 формированию в связи  с истечением срока их полномочий 

  

 

 
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, статьями 3, 4, 14 

областного закона «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 

Ленинградской области», в связи с истечением  сроков полномочий участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№  824 - 865 

 

территориальная избирательная комиссия  

Тихвинского муниципального района постановляет: 

 
1. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 824 – 865, подлежащих формированию в связи с истечением  

сроков их полномочий (приложение 1). 

2. Одобрить перечень и примерные формы документов, представляемых в 

территориальную избирательную комиссию субъектами права внесения предложений по 

кандидатурам для назначения в новые составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 824 - 865 (приложения 2 – 10). 

3. Утвердить текст информационного сообщения территориальной избирательной 

комиссии Тихвинского муниципального района о формировании участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 824 - 865 нового состава и приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в 

новые составы этих комиссий (приложение 11). 

4. Предложить политическим партиям, иным общественным объединениям, советам 

депутатов  муниципальных образований Тихвинского муниципального района, собраниям 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы руководствоваться указанным в 

приложении 2  к настоящему решению перечнем документов, представляемых в 

территориальную избирательную комиссию субъектами права внесения предложений по 

кандидатурам для назначения в новые составы участковых избирательных комиссий, а также 

использовать примерные формы документов, указанные в приложениях 3 - 10 к настоящему 

постановлению, при внесении предложений по кандидатурам для назначения в новые 

составы этих участковых избирательных комиссий. 

5. Опубликовать информационное сообщение территориальной избирательной 

комиссии Тихвинского муниципального района, указанное в пункте 3 настоящего 

постановления, в газете «Трудовая слава» от 04 апреля 2018 года. 



          6. Разместить на официальном сайте Тихвинского муниципального района в разделе 

«Территориальная избирательная комиссия» настоящее постановление, а также перечень и 

примерные формы документов, представляемых   в территориальную избирательную 

комиссию Тихвинского муниципального района субъектами права внесения предложений по 

кандидатурам для назначения в новые составы участковых избирательных комиссий 

(приложения 2 - 10). 

7. Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления возложить   на  секретаря 

территориальной      избирательной      комиссии   Тихвинского    муниципального    района 

Карелину Е.А. 

 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  комиссии  

Тихвинского муниципального района                                                                  И.В. Гребешкова 

  

 

Секретарь  

территориальной  избирательной  комиссии  

Тихвинского муниципального района                                                                       Е.А. Карелина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 

 

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий  

избирательных участков №№ 824 – 865, подлежащих формированию 

в связи с истечением сроков их полномочий 

 

 
№ п/п Наименование избирательной комиссии Количество 

избирателей на 

01.01.2018 

Количество членов 

УИК 

1 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 824 

 

289 

 

7 

2 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 825 

 

2425 

 

12 

3 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 826 

 

2735 

 

12 

4 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 827 

 

2265 

 

12 

5 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 828 

 

2230 

 

12 

6 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 829 

 

2275 

 

12 

7 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 830 

 

2304 

 

12 

8 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 831 

 

2157 

 

12 

9 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 832 

 

2005 

 

12 

10 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 833 

 

1468 

 

11 

11 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 834 

 

638 

 

8 

12 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 835 

 

2149 

 

12 

13 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 836 

 

2174 

 

12 

14 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 837 

 

2080 

 

12 

15 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 838 

 

2213 

 

12 

16 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 839 

 

2037 

 

12 

17 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 840 

 

2256 

 

12 

18 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 841 

 

2205 

 

12 

19 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 842 

 

2116 

 

12 

20 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 843 

 

2218 

 

12 



21 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 844 

 

1412 

 

11 

22 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 845 

 

833 

 

8 

23 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 846 

 

2300 

 

12 

24 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 847 

 

1391 

 

11 

25 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 848 

 

638 

 

8 

26 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 849 

 

698 

 

8 

27 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 850 

 

736 

 

8 

28 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 851 

 

698 

 

8 

29 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 852 

 

701 

 

8 

30 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 853 

 

267 

 

7 

31 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 854 

 

459 

 

8 

32 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 855 

 

633 

 

8 

33 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 856 

 

1249 

 

11 

34 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 857 

 

598 

 

8 

35 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 858 

 

119 

 

6 

36 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 859 

 

474 

 

8 

37 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 860 

 

582 

 

8 

38 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 861 

 

391 

 

8 

39 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 862 

 

1015 

 

11 

40 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 863 

 

944 

 

9 

41 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 864 

 

214 

 

7 

42 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 865 

 

510 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

 

1.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке политической партии 

(регионального отделения, иного структурного подразделения) с указанием перечня 

представляемых документов (приложение 3). 

1.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии  о 

внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава политической партии (приложение 4). 

1.3. 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 состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава. 

1.4. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение        в 

состав избирательной комиссии (приложение 5). 

1.5. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

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

которого предложена в состав избирательной комиссии. 

1.6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 

(пенсионер, безработный, учащийся  (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка, временно неработающий). 
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 

служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 

заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

1.7. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании. 

1.8. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 

x 4 см (без уголка). 

 

2. Для иных общественных объединений 

 

2.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке общественного объединения с 

указанием перечня представляемых документов (приложение 6). 

2.2. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2.3. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 



объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав 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. 

2.4. 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 состав 

избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 

делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий. 

2.5. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение        в 

состав избирательной комиссии (приложение 5). 

2.6. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

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

которого предложена в состав избирательной комиссии. 

2.7. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 

(пенсионер, безработный, учащийся                   (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка, временно неработающий). 
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 

служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 

заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

2.8. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании. 

2.9. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 

x 4 см (без уголка). 

 

3. Для совета депутатов муниципального образования 

 

 3.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке совета депутатов 

муниципального образования, с указанием перечня представляемых документов 

(приложение 7). 

 3.2. Решение совета депутатов муниципального образования   о предложении 

кандидатур для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (приложение 8). 

3.3. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение     в 

состав избирательной комиссии (приложение 5). 

3.4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

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

которого предложена в состав избирательной комиссии. 

3.5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 

(пенсионер, безработный, учащийся                   (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка, временно неработающий). 
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 

служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 

заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 



3.6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании. 

3.7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 

3 x 4 см (без уголка). 

 

4. Для собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 

 

4.1. Сопроводительное письмо с указанием перечня представляемых документов 

(приложение 9). 

4.2. Протокол собрания избирателей по выдвижению кандидатур в состав участковых 

избирательных комиссий с приложением списка избирателей, принявших участие в работе 

собрания (приложение 10). 

4.3. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение         в 

состав избирательной комиссии (приложение 5). 

4.4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

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

которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4.5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 

(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка, временно неработающий). 
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 

служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 

заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

4.6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании. 

4.7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 

x 4 см (без уголка). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 Бланк     к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 

                                            

                                            

                                                   

         

  

(Примерная форма для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений) 
 

 

В территориальную избирательную комиссию  

 Тихвинского муниципального района  

 
Представляем документы _________________________________________________  
                                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидатуры) 

для назначения в состав(ы) участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) 

избирательного(ых) участка(ов) №№_________. 

Приложения: 

1. Решение о внесении предложения(й) по кандидатуре(ам) в состав(ы) 

участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) избирательного(ых) участка(ов)          № 

№_______, на  ___ листе(ах). 

2. Решение о делегировании полномочий по внесению предложения(й) по 

кандидатуре(ам) в состав(ы) участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) 

избирательного(ых) участка(ов)  № №_______, на __ листе(ах)1. 

3. Письменное согласие гражданина на его назначение в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №___, на ___ листе(ах). 

4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

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

которого предложена в состав участковой избирательной комиссии, на ___ листе(ах). 

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, занимаемой должности либо копия документа, подтверждающего сведения    о 

роде занятий, на ___ листе(ах). 

6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающая сведения об образовании, на ___ листе(ах). 

7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 

 
___________________________________________ _______________ _______________________ 
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом подписывать данный  документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______ 2018 г. 

 

МП 
 

 

                                                 
1 Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение  

политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения 



 

 

 

 

Приложение 4 

к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 

 
(Примерная форма) 

____________________________________________________________________________2 
(наименование документа и принявшего его полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

(регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии), иного общественного объединения) 

 

 

Место проведения 

«____» _________ 2018 года 

 

Количество членов полномочного органа _____ 
Количество присутствующих членов полномочного органа _____ 
Количество членов полномочного органа, необходимое для 

принятия решения в соответствии с Уставом политической 

партии, иного общественного объединения _____ 
 

 

Повестка дня: О кандидатуре(ах) для назначения в состав(ы) участковой(ых) 

избирательной(ых) комиссии(й) избирательного(ых) участка(ов) №№__________. 
    

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 6 статьи 14 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

 

_____________________________________________________  решил(а/о): 
(наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии (регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии), иного общественного объединения) 
1. Предложить территориальной избирательной комиссии Тихвинского 

муниципального района для назначения членом(ми) участковой(ых) избирательной(ых) 

комиссии(й) избирательного(ых) участка(ов) с правом решающего голоса кандидатуру(ы): 

1.1. 

  (фамилия, имя, отчество) 

__________ дата рождения, образование  
  (число, месяц, год)  (уровень образования) 

 
(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) 

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

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

 1.2. и  т.д. 

Итоги голосования: 

 «За» ___, «Против» ____, «Воздержались»___ 

                                                 
2 Оформляется в соответствии с уставом  политической партии, иного общественного объединения. 



 

 

 

Поручить ________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество) 

представить предложение 
__________________________________________________  

(наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии (регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии), иного общественного объединения) 

 

и необходимые документы в территориальную избирательную комиссию Тихвинского 

муниципального района для назначения ______________________________________  
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

членом(ми) участковой(ых) избирательной((ых) комиссии(й) избирательного(ых) участка(ов) 

№№___  с правом решающего голоса в срок до « 04 »  мая 2018 года. 
 

Итоги голосования: «За» ___, «Против» ____, «Воздержались»___ 

 

___________________________________    
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом подписывать данный документ) 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 
 

 

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ 

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ 

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО 

ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
 

 

    В территориальную избирательную комиссию Тихвинского муниципального 

района  от гражданина Российской Федерации ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

предложенного ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта права внесения предложения) 

для   назначения   членом  участковой  избирательной комиссии, зачисления в резерв 

составов участковых комиссий. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Я, _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие  на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка N _________. 
 

                               ______________________ ____________________. 
         (подпись)                                     (дата) 

 

Даю   свое   согласие   на   зачисление  моей кандидатуры в резерв составов участковых 

комиссий избирательного участка N ________________ территориальной избирательной 

комиссии Тихвинского муниципального района 
 

                               ______________________ ____________________. 
                                                       (подпись)                                  (дата) 

 

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

"О  персональных   данных"   в   рамках   возложенных законодательством Российской 

Федерации на Избирательную комиссию Ленинградской области, территориальную 

избирательную комиссию Тихвинского муниципального района         функций,  полномочий  

и  обязанностей   мои   персональные   данные   будут обрабатываться указанными органами, 

в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность  в  составе  участковой  избирательной  

комиссии, а также субъект предложения  моей кандидатуры в состав участковой 

избирательной комиссии (в резерв   составов   участковых   комиссий)   могут   быть   

опубликованы  в информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в средствах 

массовой информации. 

    С  положениями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав       и 

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации", областного закона 

Ленинградской области «О системе избирательных комиссий и избирательных участках    в 

Ленинградской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 

ознакомлен(а). 

    Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  

consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9CAFC561B7A51A7E5BBAECB715A7AEB437D96C88EDC4F92655658E7BD7435IEY4L
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9CAFC561B7A51A7E4B1A7C6755A7AEB437D96C8I8YEL
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9CAFC561B7A51A7E4B1A7C6755A7AEB437D96C88EDC4F92655658E7BD7231IEY0L


Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие       в 

референдуме граждан Российской Федерации". 

 

    О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения "_____" "_____________" _______ г.  

Место рождения ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ___________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

место работы _________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, должность, 

_____________________________________________________________________________, 
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим 

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) 

адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________________ 
 

                               ______________________ _____________________ 
                                                (подпись)                                  (дата) 

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

 

                               ______________________ _____________________ 
                                                 (подпись)                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Бланк        Приложение 6 

к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 
 

 

 

 (Примерная форма для иных общественных объединений) 

 

В территориальную избирательную комиссию  

Тихвинского муниципального района 

  
Представляем документы _________________________________________________  
                                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидатуры) 

для назначения в состав(ы) участковой(ых) избирательной(ых) 

комиссии(й)избирательного(ых) участка(ов) №№_________. 

Приложения:  

1. Решение о внесении предложения(й) по кандидатуре(ах) в состав(ы) 

участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) избирательного(ых) участка(ов) 

№№_____, на  ___ листе(ах). 

2. Нотариально удостоверенная (заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения) копия действующего устава общественного объединения, на 

_____ листе(ах). 

3. Решение о делегировании полномочий по внесению предложений о 

кандидатуре(ах) в состав(ы) участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) 

избирательного(ых) участка(ов) №№_____, на __ листе(ах)3. 

4. Письменное согласие гражданина на его назначение в состав участковой 

избирательной комиссии, на ___ листе(ах). 

5. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

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

которого предложена в состав участковой избирательной комиссии, на ___ листе(ах). 

6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, занимаемой должности либо копия документа, подтверждающего сведения о 

роде занятий, на ___ листе(ах) . 

7. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающая сведения об образовании, на ___ листе(ах). 

8. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 

 
___________________________________________ _______________ _______________________ 
(должность лица, уполномоченного в соответствии с 

уставом подписывать данный  документ) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______ 2018 г. 

 

МП 
 

 

                                                 

3 см. пункт 2.4 Перечня документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию субъектами 

права внесения предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий. 



 

 

Приложение 7 

 Бланк к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 

 
 

(Примерная форма для совета депутатов муниципального образования) 

 

 В территориальную избирательную комиссию  

Тихвинского муниципального района  
Представляем документы _________________________________________________  
                                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидатуры) 

 для назначения в состав(ы) участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й)    

избирательного(ых) участка(ов) №№_________. 

Приложения:  

1. Решение совета депутатов муниципального образования о предложении кандидатур 

для назначения членами участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№_____, на  ___ листе(ах). 

2. Письменное согласие гражданина на его назначение в состав участковой 

избирательной комиссии, на ___ листе(ах). 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

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

которого предложена в состав участковой избирательной комиссии, на ___ листе(ах). 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой  

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, занимаемой должности либо копия документа, подтверждающего сведения о 

роде занятий, на ___ листе(ах) . 

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающая сведения об образовании, на ___ листе(ах). 

6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 

 
__Глава муниципального образования _ _______________ _______________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______ 2018 г. 

 

МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 
 

 

Примерная форма 

Совет депутатов 

муниципального образования _____________________________________________  

                                                                         (наименование  муниципального образования) 

 

Решение 

___________    № ___________ 
      (дата)

 

О кандидатуре(ах) для назначения членом(и)  

участковой(ых) избирательной(ых) 

комиссии(й) избирательного(ых) участка(ов) 

с правом решающего голоса 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 6 статьи 14 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз                «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области»  совет 

депутатов муниципального образования ________________________ решил: 
                                                                                           (наименование муниципального образования) 

1. Предложить территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального 

района для назначения членом(ми) участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) 

избирательного(ых) участка(ов) №______ с   правом   решающего   голоса   кандидатуру(ы): 

1.1. 

_________________________________________________,  _______________,  
                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                    (дата рождения) 

образование ___________________________,      _____________________________  
                                      (  уровень образования)                                                       (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) 

1.2. и т.д. 
 

2. Поручить _______________  представить (направить) в территориальную избирательную  

                                (фамилия, имя, отчество)                                                          

комиссию Тихвинского муниципального района  документы по предложению кандидатур(ы) 

________________________________________________________________________________  
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

для назначения в состав(ы) участковой(ых) избирательной(х) комиссии(й) 

избирательного(ых) участка(ов) №№___________ в срок до « 04 »  мая 2018 года.                                                                                                                              

   

 Глава 

муниципального образования                   ______________                  __________________ 
      

  
                                                                                                            (подпись)                                                      (инициалы, фамилия)   

МП 
 

 



 

 

 Приложение 9 

к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 
 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Тихвинского муниципального района  

 

 
Представляем документы _________________________________________________  

                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество кандидатуры) 

для назначения в состав участковой(ых) избирательной(ых) комиссии(й) избирательного(ых) 

участка(ов) №№_________. 

 

Приложения: 

1. Протокол собрания избирателей по выдвижению кандидатур в состав участковых 

избирательных комиссий с приложением списка избирателей, принявших участие              в 

работе собрания, на ____ листе(ах). 
2. Письменное согласие гражданина на его назначение в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №___, на ___ листе(ах). 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 

предложена в состав участковой избирательной комиссии, на ___ листе(ах). 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, занимаемой должности либо копия документа, подтверждающего сведения           о 

роде занятий, на ___ листе(ах) . 

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающая сведения об образовании, на ___ листе(ах). 

6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 

 

 
Председатель собрания избирателей _______________ _______________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______ 2018 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 
 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА 

СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, 

УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ  

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

Протокол 

собрания избирателей 
 

________________________________________________________ 
(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

 

по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №____ 
 

"____" _________ 2018 года                               __________________ 
                                                             (место проведения) 

 

                                           Присутствовали ___________человек <*> 
 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

 

Предложены кандидатуры ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты голосования: 

"За" _________________, 

"Против"______________, 

"Воздержались"________. 

 

Решение собрания _____________________________________________________________. 

 

2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №____ 

кандидатуры ___________________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты голосования: 

"За" _________________, 

"Против"______________, 

"Воздержались"________. 

 

Решение собрания _____________________________________________________________. 

 

    Председатель собрания: 

 

    Секретарь собрания: 

 
  ------------------------------ 
<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается. 



 

 

 

Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

________________________________________________________ 
(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

 

 

N N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 

18 лет - дата 

рождения) 

Адрес места жительства Место работы, 

службы, учебы1 

Подпись 

      

      

      

 

 
1 Место работы, службы, учебы указывается в случае предложения кандидатур для назначения в 

составы участковых комиссий собранием избирателей по месту работы, службы или учебы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

к   постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 30 марта 2018 года № 65/271 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА  

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ) 
 

В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 824 - 865, руководствуясь  пунктами   4   и   5.1  статьи  27 

Федерального закона "Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия 

Тихвинского  муниципального района  объявляет  прием  предложений  по   кандидатурам   

для   назначения  членов участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  

голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 824 – 

865.________________________________________________________ 

Прием документов осуществляется в территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района по утвержденному режиму работы с 04 апреля 2018 

года по 03 мая 2018 года включительно по адресу: г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42 (здание 

администрации Тихвинского района), кабинет 12, телефон 8 (81367) 75-483. 

Перечень и примерные формы документов для внесения предложения (предложений)  по 

кандидатурам  для назначения членов  участковых  избирательных  комиссий     с  правом  

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) размещены на официальном 

сайте Тихвинского муниципального района http://tikhvin.org в разделе «Территориальная 

избирательная комиссия» и на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской 

области www.leningrad-reg.izbirkom.ru.  
 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 
 

Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

824 7 

825 12 

826 12 

827 12 

828 12 

829 12 

830 12 

831 12 

832 12 

833 11 

834 8 

835 12 

836 12 

837 12 

838 12 

839 12 

840 12 

841 12 

842 12 

843 12 

consultantplus://offline/ref=40F7121DA8CC64C121444D02129079EACFB56150123232423BBCD4EC5842DB96512A5D920CF7i3L
consultantplus://offline/ref=40F7121DA8CC64C121444D02129079EACFB56150123232423BBCD4EC5842DB96512A5D920CF7i1L
http://tikhvin.org/
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/


844 11 

845 8 

846 12 

847 11 

848 8 

849 8 

850 8 

851 8 

852 8 

853 7 

854 8 

855 8 

856 11 

857 8 

858 6 

859 8 

860 8 

861 8 

862 11 

863 9 

864 7 

865 8 
 

 

" 30 "  марта 2018 г.                                                      Территориальная избирательная комиссия  

                                                                                              Тихвинского   муниципального района  

 


