
РЕШЕНИЕ  
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

г. Чернушка 

   

 
 
 
Об утверждении текста 
информационного сообщения о 
приеме предложений по 
кандидатурам членов 
участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) состава 
2018-2023 гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

На основании статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

Постановлением  ЦИК России от 17.02.2010 N192/1337-5 "О Методических 

рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий", Постановлением Избирательной 

комиссии Пермского края от 04.04.2018 №56/05-3 «Об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке формирования участковых 

избирательных комиссий и их резерва состава 2018 – 2023 гг.», 
 

комиссия  р е ш а е т: 

 

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений 

по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) состава 2018-

2023 гг. согласно приложению. 

2. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) состава 2018-

2023 гг. в средствах массовой информации. 

3. Направить информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) состава 2018-
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2023 гг. в Избирательную комиссию Пермского края в течение 1 суток со дня 

опубликования в средствах массовой информации. 

4.Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии в информационно - 

телекоммуникационной  сети «Интернет» (http://59t043.permkrai.ru). 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Чернушинского 

муниципального района С.А.Тиунову. 

 

Председатель комиссии                                                               С.А. Тиунова 

 

Секретарь комиссии                                                                  Е.А. Морозова 

 

 

http://59t043.permkrai.ru/


Приложение  к решению ТИК  

Чернушинского  муниципального района  

от  20.04.2018 № 12/02 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

СПРАВОМ 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 Чернушинского муниципального района объявляет прием 

предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий)   №№ 4301-4342 состава 2018-2023 гг. 

Прием документов осуществляется с 23 апреля  по 22 мая 2018 года.  

по адресу: г.Чернушка, ул. Юбилейная, 9 каб.421, тел. 4-41-65 

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) необходимо представить:   

Для политических партий: 

1.Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и резерв 

составов 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 состав участковых избирательных комиссий и резерв составов комиссий, о 

делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава.  

Для 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 

состав участковых избирательных комиссий и их резерв, 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. 

3.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 

территориальных избирательных комиссий, о делегировании таких 

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 

внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий, и 

резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения  кандидатур: 

1. Решение представительного органа муниципального образования о 

выдвижении кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий и их 

резерв, 

2.Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы о выдвижении кандидатуры в состав участковых избирательных 

комиссий и их резерв. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения  кандидатур  

представляются: 

1. К решениям, указанным в пунктах 1, прилагается список кандидатур, 

рекомендуемых для назначения в состав участковых избирательных 

комиссий и их резерв. 

2.Письменное согласие лица, предлагаемого в состав избирательной 

комиссии. 

3.Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 

комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

    4.Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии. 

5. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы. 

6. Копия документа об образовании 

 

При подготовке документов следует использовать формы в соответствии 

с Методическими рекомендациями, утвержденными Постановлением 

Избирательной комиссии Пермского края от 04.04.2018 № 56/05-3 «О 

порядке формирования участковых избирательных комиссий и их резерва 

состава  2018 – 2023 гг.», и размещенные на сайте Избирательной комиссией 

Пермского края. 

 

 

 

 



 

Количественный состав участковых избирательных комиссий  

состава 2018-2023гг.  

 
№ п/п № избирательного участка, адрес Число членов 

УИК с правом 

решающего 

голоса 

1 2 3 

1 4301- г. Чернушка, улица Азина, 6Б 10 

2 4302-г. Чернушка, улица Луначарского, 13А 10 
3 4303-г. Чернушка, улица Комсомольская, 36 10 

4 4304-г. Чернушка, улица Горького, 50 9 

5 4305-г.Чернушка, улица Дзержинского, 11А 9 

6 4306-г. Чернушка, улица Мира, 36 7 

7 4307-г. Чернушка, улица Юбилейная, 19 9 

8 4308-г.Чернушка, улица Красноармейская, 96 9 

9 4309 -г.Чернушка, улица Красноармейская, 96 9 

10 4310-г. Чернушка, улица Нефтяников, 3 11 

11 4311- г.Чернушка, улица Коммунистическая, 33 9 

12 4312-г. Чернушка, улица Ленина, 60 8 

13 4313- г. Чернушка, улица Коммунистическая, 17Б 11 

14 4314-г. Чернушка, улица Юбилейная, 10 7 

15 4315- г. Чернушка, бульвар 48 стрелковой 

бригады, 1 
11 

16 4316- г. Чернушка, улица Коммунистическая, 13  9 

17 4317- г.Чернушка, улица Ленина, 76 8 

18 4318- п. Азинский, улица Буденного, 12 9 

19 4319- г. Чернушка, улица Коммунистическая, 33 8 

20 4320-д. Зверево, улица Школьная, 61 8 

21 4321-с.Ананьино, улица Центральная, 29 7 

22 4322-с. Ермия, улица Центральная, 10 6 

23 4323- с. Бедряж, улица Молодежная, 8 8 

24 4324-с. Брод, улица Центральная, 38 8 

25 4325-с. Деменево, улица Ленина, 13  8 

26 4326-с. Етыш, улица Мира, 2Б 7 

27 4327-с.Калиновка, улица Центральная, 53А 8 

28 4328-с. Павловка, улица Центральная, 2  8 

29 4329-с. Нижний Козьмяш, улица Молодежная, 4 6 

30 4330-д. Атняшка, улица Школьная, 35 6 

31 4331- д.Ашша, улица Заречная, 44 6 

32 4332-с. Рябки, улица 50 лет Октября, 11 9 

33 4333-с. Слудка, улица Усанина, 1 6 

34 4334-с. Сульмаш, улица Красноармейская, 21Б 8 

35 4335-с. Тауш, улица Шоссейная, 9А 9 

36 4336-с. Трун, улица Советская, 10 8 



1 2 3 

37 4337-с. Есаул, улица Центральная, 7 6 

38 4338-с. Трушники, улица Центральная, 62А 8 

39 4339- д. Емаш-Павлово, улица Полевая, 102В 6 

40 4340-с. Тюй, улица Центральная, 77 8 

41 4341-с. Ореховая Гора, улица Деткина, 6Б 7 

42 4342-д. Большой Березник, улица Тополиная, 1 7 

 

Заседание территориальной избирательной комиссии Чернушинского 

муниципального района по формированию участковых избирательных 

комиссий состоится в 17 часов 30 минут 04.06.2018 по адресу: г.Чернушка, 

ул. Юбилейная, 9, каб.421 
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апреля 201 8 г. 

Территориальная избирательная комиссия 

Чернушинского муниципального района 

 

 

 


