
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 февраля 2021 года  № 3/21  

станица Староминская 

 

 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 16 статьи 64 Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», а также в целях исполнения 

требований 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 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Староминская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст Информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Староминского района (прилагается). 

2. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий № 47-01-№ 47-22 с 17 февраля по 5 

марта 2021 года включительно. 

3. Опубликовать информационное сообщение в районной газете 

«Степная новь» не позднее 16 февраля 2021 года. 

Об утверждении текста информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий Староминского района 
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4. Разместить настоящее решение на Интернет-странице 

территориальной избирательной комиссии Староминская в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением пунктов 3 и 4 настоящего решения 

возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Староминская В.В. Пасенко. 

 

 

 

 Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

В.В. Пасенко 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

избирательной 

комиссии Староминская 

от 15 февраля 2021 г. № 3/21 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий» территориальная избирательная 

комиссия Староминская объявляет прием предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий №№ 

47-01 – 47-22. 

Прием документов осуществляется с 17 февраля 2021 года по  

5 марта 2021 года:  с понедельника по четверг  - с 9.00 до 18.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 13.50 часов; в пятницу – с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 

13.00 до 13.40 часов по адресу: ст. Староминская, ул. Красная, 15, кабинет 

№ 37. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

необходимо представить решение органа общественной организации 

(политической партии), собрания избирателей, письменное согласие 

гражданина РФ на зачисление в резерв составов участковых комиссий по 

форме, установленной ЦИК России, копию паспорта. 

 

Консультации по телефону: (86153) 5-66-44.
 

 

 Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 

 

 

 


