
 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

28 января 2016 г.         № 111-7 
г. Ростов-на-Дону 

 

О сообщении Избирательной комиссии 

Ростовской области о сроках и порядке 

предоставления предложений о кандидатурах 

для назначения в состав Территориальной 

избирательной комиссии Верхнедонского 

района Ростовской области, публикуемом  

в средствах массовой информации  

 
В связи с формированием Территориальной избирательной комиссии 

Верхнедонского района Ростовской области, руководствуясь ст.ст. 22 и 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пп. «в» п. 1 ст. 5 Областного закона от 15 марта 2004 года  

№95-ЗС «Об Избирательной комиссии Ростовской области», ст.ст. 1 и 7 

Областного закона от 25 октября 2002 года №276-ЗС «О территориальных 

избирательных комиссиях Ростовской области», «Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий», утвержденными постановлением 

ЦИК России от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 

 

Избирательная комиссия Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить текст сообщения Избирательной комиссии Ростовской 

области о сроках и порядке предоставления предложений о кандидатурах для 

назначения в состав Территориальной избирательной комиссии 

Верхнедонского района Ростовской области (прилагается). 

2. Опубликовать указанное сообщение в средствах массовой 

информации 29 января 2016 года и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ростовской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Направить указанное сообщение в Территориальную избирательную 

комиссию Верхнедонского района Ростовской области для опубликования  

в средствах массовой информации, в региональные отделения политических 

партий и иных общественных объединений. 

4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления  

на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ростовской области 

А.С. Энтина. 

 

Председатель комиссии     С.В. Юсов 

 

 

Секретарь заседания комиссии    Ю.В. Мирошниченко 
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      Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ростовской области 

от 28.01.2016 г.  № 111-7 

 
Сообщение 

Избирательной комиссии Ростовской области о сроках и порядке 

представления предложений о кандидатурах для назначения в состав 

Территориальной избирательной комиссии Верхнедонского района 

Ростовской области 

 
В соответствии со статьей 7 Областного закона «О территориальных 

избирательных комиссиях Ростовской области» формирование 

территориальных избирательных комиссий Ростовской области 

осуществляется Избирательной комиссией Ростовской области на основе 

предложений избирательных объединений, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,  

в Законодательном Собрании Ростовской области, в представительном 

органе соответствующего муниципального образования, других 

политических партий и иных общественных объединений, а также 

предложений представительного органа соответствующего муниципального 

образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы, территориальной избирательной комиссии предыдущего состава. 

Согласно п. 5 ст. 7 Областного закона «О территориальных 

избирательных комиссиях Ростовской области» в состав территориальной 

избирательной комиссии может быть назначено не более одного 

представителя от каждой политической партии, от каждого избирательного 

объединения, иного общественного объединения. Политическая партия, 

избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе 

предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав 

одной территориальной избирательной комиссии. 
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Областным законом определено, что территориальные избирательные 

комиссии формируются в количестве 7-14 членов с правом решающего 

голоса в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных  

на территории, на которую распространяются полномочия комиссии. 

Территориальная избирательная комиссия Верхнедонского района 

Ростовской области формируется в количестве 9 человек. 

В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и п. 1 ст. 13 Областного закона «О территориальных 

избирательных комиссиях Ростовской области» членами территориальных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть: 

а) 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; 

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными;  

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

г) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

д) выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций; 

е) судьи, прокуроры; 

ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители 

и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 

списки кандидатов; 

з) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные 

представители инициативных групп по проведению референдума;  
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и) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий  

с правом совещательного голоса;  

к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов; 

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении  

у кандидатов; 

м) 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; 

н) 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. 

Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к членам избирательных комиссий. Ответственность  

за соблюдение этих требований несут субъект права предложения 

кандидатуры и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо. 

При принятии решения о предложении кандидатур в состав 

территориальной избирательной комиссии рекомендуется учитывать 

постоянное или преимущественное проживание лиц, предлагаемых в состав 

избирательной комиссии, на соответствующей территории, уровень 

профессиональной подготовки и личные качества, опыт работы  

в избирательных комиссиях, знание избирательного законодательства. 

Предложения о кандидатурах в состав формируемых территориальных 

избирательных комиссий должны поступить в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего Сообщения, то есть не позднее 27 февраля 2016 

года.  



6 

Перечень документов, необходимых при внесении субъектами 

выдвижения предложений о кандидатурах в состав территориальных 

избирательных комиссий 

 

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 предложений  

о кандидатурах в состав территориальной избирательной комиссии, 

оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии  

в машинописном и электронном видах. 

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 территориальных избирательных 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 состав территориальных 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. 
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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 территориальных избирательных 

комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 

избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, 

избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами выдвижения должны быть 

представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной 

избирательной комиссии, размером 3х4 см  (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации  

на его назначение в состав территориальной избирательной комиссии. 

3.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 

территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 не работающий). 
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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.  

5. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном 

согласии сведения об образовании. 

Документы по предложенным кандидатурам в состав 

Территориальной избирательной комиссии Верхнедонского района 

Ростовской области представляются в Избирательную комиссию 

Ростовской области по адресу: 344050, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, 112, каб. 51 (вход со стороны пр. Соколова). 

Телефоны для справок: 8 (863) 240-16-08, e-mail: org@ikro.ru  

 


