
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 г. Красновишерск № 37/01-4

О количественном составе участковых 
избирательных комиссий

На основании пунктов 3, 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», и руководствуясь 
постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
№ 152/1137-6 от 05.12.2012 и № 152/1138-6 от 05.12.2012, территориальная 
избирательная комиссия

1. Определить количественный состав подлежащих формированию 
участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 гг. согласно 
(приложению 1).

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по 
составу участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 гг. и составу их 
резерва (приложение №2).

3. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по 
составу участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 гг. и составу их 
резерва в средствах массовой информации.

4. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала избирательных 
комиссий Пермского края в сети "Интернет".

5. Разместить информационное сообщение о приеме предложений по составу 
участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 гг. и составу их резерва 
на сайте территориальной избирательной комиссии и направить его в 
Избирательную комиссию Пермского края в течение 1 суток со дня 
опубликования в средствах массовой информации

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

решила:

Т.Ю. Васюкова

А.П. Антипин
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Приложение № 1 к решению
ТИК от 17.04.2018 №37/01-4

Количественный состав 
участковых избирательных комиссий состава 2018-2023гг.,

подлежащих формированию

п/п № УИК и адрес избирательного участка

Численность 
избирателей, 
зарегистрированн 
ых на территории 
избирательного 
участка по 
состоянию на 
01.01.2013

Число
членов
участковой
комиссии с
правом
решающег
о голоса

1
1601 г. Красновишерск, ул. Морчанская, 36, 
Красновишерский сельский лесхоз -  филиал ООО 
«Пермсельлес»

884
8

2 1602 г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 28, 
структурное подразделение МСОШ № 8 1262 10

3 1603 г. Красновишерск, ул. Комсомольская, 43, 
ГКУ «Красновишерское лесничество» 413 7

4

1604 г. Красновишерск, ул. Коммунистическая,! 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 4

1196

10

5 1605 г. Красновишерск, ул. Советская, 19, 
Центральная детская библиотека 1266 10

6
1606 г. Красновишерск, ул. Куйбышева, 11,
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования 
детей»

1243
10

7 1607 г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18, 
Центральная библиотека, читальный зал 1227 10

8 1608 г. Красновишерск, ул. Школьная, 5, МСОШ 
№ 8 1122 10

9 1609 г. Красновишерск, ул. Гагарина, 42, ООО 
«Красновишерское АТП» 1139 10

10 1610 г. Красновишерск, ул. Толстого, 38Б, 
ООО «Горгаз сервис» 1104 10

11 1611 г. Красновишерск, ул. Железнодорожная, 7-4, 
библиотека №11 МБРУК КМЦБС 292 5

12 1612 г. Красновишерск, ул. 1-го Мая, 17, МНОШ 
№ 2 904 9

13 1613 г. Красновишерск, ул. Мира, 8 клуб 
«Нефтяник» 1221 10

14

1614 Красновишерский район, дер. Бычина, ул. 
Палева,
д. 30, административное здание Верх- 
Язьвинского сельского поселения

149

5
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15
1615 Красновишерский район, пос. Цепёл, 
ул. Первомайская, 6-2 служебное помещение 
Верх-Язьвинского сельского поселения

231
5

16
1616 Красновишерский район, село Верх-Язьва, 
ул. Советская, 50, административное здание 
Верх-Язьвинского сельского поселения

638
7

17
1617 Красновишерский район, дер. Антипина, 
ул. Центральная, 13, административное здание 
Верх-Язьвинского сельского поселения

257
6

18
1618 Красновишерский район, дер. Ванькова,
ул. Центральная, 21, здание
Ваньковского фельшерско-акушерского пункта

141
5

19
1619 Красновишерский район, пос. Северный
Колчим, ул.Победы, 12
МОУ Североколчимская СОШ

389
7

20 1621 Красновишерский район, пос. Усть-Язьва, ул. 
Маяковского, 12, МБОУ «Усть-Язьвинская СОШ»

492 7

21
1622 Красновишерский район, пос. Данилов Луг, 
ул. Набережная, 11 а, административное здание 
Усть-Язьвинского сельского поселения

179
5

22
1624 Красновишерский район, пос. Булатово, ул. 
Центральная, 17 А, здание Булатовского 
фельшерско-акушерского пункта

132
5

23

1625 Красновишерский район, пос. Березовая 
Старица, пос. Березовая Старица, 
ул. Мира, 17 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Березовостарицкая основная 
общеобразовательная школа» (МБОУ 
«Березовостарицкая ООШ»)

168

6

24 1626 г. Красновишерск, пос. Набережный, 
ул. ГеологовЛ СДК «Геолог» 213 6

25
1627 Красновишерский район, дер. Яборова, 

ул. Центральная, 13, административное здание 
Верх-Язьвинского сельского поселения

54
5

26 1629 Красновишерский район, пос. Вишерогорск, 
ул.Пионерская, 8а СДК 402 7

27
1632 Красновишерский район, пос. Мутиха 
ул.Силовая, 8 административное здание Вайского 
сельского поселения

274
7

28 1633 Красновишерский район, пос. Вая, 
ул.Гагарина, 17 МОУ Вайская СОШ 304 6

29 1635 Красновишерский район, пос. Вёлс, ул. 
Северная,!5 МОУ Велсовская ООШ 139 5
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Приложение № 2 к решению
ТИК от 17.04.2018 №37/01-4

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 избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, территориальная избирательная комиссия 
Красновишерского муниципального района объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, а также в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков с № 1601 по №1635.

Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных 
комиссий и резерва осуществляется в течение 30 дней (с 23 апреля по 22 мая 
2018 года) по адресу: г.Красновишерск, ул.Дзержинского, 6А , каб. №305

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (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 состав и резерв участковых 
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 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.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованием 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 предложения 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 и состав участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв и состав участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования либо 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены

- письменное согласие гражданина РФ на назначение членом участковой 
избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, обработку персональных данных, составленного по 
форме согласно приложения №3;

5

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена.

№
избирательного

участка
Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса

1601 8
1602 10
1603 7
1604 10
1605 10



6
1606 10
1607 10
1608 10
1609 10
1610 10
1611 5
1612 9
1613 10
1614 5
1615 5
1616 7
1617 6
1618 5
1619 7
1621 7
1622 5
1624 5
1625 6
1626 6
1627 5
1629 7
1632 7
1633 6
1635 5

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию
участковых избирательных комиссий состоится в ___часов «___»______  2018
года.

« » 2018 года Территориальная избирательная комиссия 
Красновишерского муниципального района
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Приложение № 3 к решению
ТИК от 17.04.2018 №37/01-4

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

зачисление в резерв составов участковых комиссий

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного участка N _______________ .

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального 
закона "О персональных данных" в рамках возложенных законодательством 
Российской Федерации на _____________________________________________________

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

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", Закона

регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 

статьи 2 9 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 _______________________

В

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,

(подпись) (дата)

участковых комиссий избирательных участков N 
избирательной комиссии ______________________

территориальной

(подпись) (дата)

(наименование ТИК/избирательной комиссии МО, 
на которую возложены полномочия ТИК) 

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут

резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в

(наименование субъекта Российской Федерации)

(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) 
адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________

(подпись) (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)


