
Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ростовской области 

от 12 октября 2017 г. № 10-8 

 

СООБЩЕНИЕ  

Избирательной комиссии Ростовской области  

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий Ростовской области 

 

Избирательная комиссия Ростовской области объявляет прием предложений 

по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Ростовской области. 

Прием документов осуществляется в период с 17 по 31 октября 2017 года 

территориальными избирательными комиссиями Ростовской области по 

следующим адресам:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

территорий 
Место расположения ТИК Телефоны ТИК 

1.  

Ворошиловский 

район 

г. Ростова-на-Дону 

344113, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Комарова, 28/5, к.124  

(здание администрации района) 

(863) 235-27-33 

2.  

Железнодорожный 

район 

г. Ростова-на-Дону 

344004, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Стачки, 42, к. 108 (здание 

администрации района) 

(863) 244-88-77 

3.  
Кировский район 

г. Ростова-на-Дону 

344007, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Серафимовича, 86, к. 14 

(здание администрации района) 

(863) 240-14-22,  

        262-48-11 

4.  
Октябрьский район 

г. Ростова-на-Дону 

344038, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Ленина, 44, к.314  

(здание администрации района) 

(863) 245-44-47 

5.  
Первомайский район 

г. Ростова-на-Дону 

3440298, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Ильича, 40/26 
(863) 283-21-66 

6.  
Советский район 

г. Ростова-на-Дону 

344091, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Коммунистический, 24,  

к. 301, 302 

(здание администрации района) 

(863) 222-67-28, 

         222-54-71 

7.  
Пролетарский район 

г. Ростова-на-Дону 

344019, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Советская, 2/10, к.104  

(здание администрации района) 

(863) 251-57-39 

8.  г. Батайск 
346880, г. Батайск, пл. Ленина, 3,  

к. 104 (здание администрации) 

(86354) 5-81-63, 

              5-81-64 

9.  г. Гуково 
347871, г. Гуково, ул. К-Маркса, 100 

(здание администрации) 
(86361) 5-33-10 
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10.  г. Донецк 

346330, г. Донецк, Ростовская обл., 

пр. Мира, 39, к. 9 (здание 

администрации)  

(86368) 2-25-23 

11.  г. Зверево 
346311, г. Зверево, ул. Обухова, 14,  

к. 409, 410 (здание администрации)  
(86355) 6-00-49 

12.  г. Новочеркасск 

346400, г. Новочеркасск,  

ул. Дворцовая, 6,  

(здание администрации)  

(86352) 5-98-98, 

             5-98-99 

13.  г. Таганрог 

347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 

73, к.201, 205  

(здание администрации) 

(8634)31-27-14, 

          31-27-13 

14.  г. Шахты 

346500, г. Шахты, ул. Советская, 

187/189, к.121, 122  

(здание администрации) 

(86362) 6-20-65, 

            6-23-79 

15.  Азовский район 

346780, Азовский район, г. Азов,  

ул. Московская, 58  

(здание администрации) 

(86342) 4-56-66, 

            4-04-73 

16.  Багаевский район 

346610, Багаевский район,  

ст. Багаевская,  

ул. Красноармейская, 5 (здание 

администрации) 

(86357) 3-30-81, 

            3-37-97 

17.  
Верхнедонской 

район 

346170, Верхнедонской район, 

ст. Казанская,  

ул. Матросова, 12, к.112, 113 (здание 

администрации) 

(86364) 3-19-51 

18.  Дубовский район 

347410, Дубовский район,  

с. Дубовское, пл. Павших Борцов, 1 

(здание администрации) 

(86377) 5-16-50 

19.  Егорлыкский район 

347660, Егорлыкский район,  

ст. Егорлыкская,  

ул. Грицика, 63 

(86370) 2-11-50, 

            2-23-05 

20.  Заветинский район 

347430, Заветинский район, 

с. Заветное, ул. Ломоносова 24, к. №9 

(здание администрации) 

(86378) 2-22-49  

21.  Зерноградский район 

347740, Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. Мира, 16, к. 324 

(здание администрации) 

(86359) 4-17-14 

22.  Кагальницкий район 

347700, Кагальницкий район,  

ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101  

(здание администрации) 

(86345) 9-75-06 

23.  Каменский район 

347850, Каменский район,  

п. Глубокий, пер. Чкалова, 22  

(здание администрации) 

(86365) 9-57-40 
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24.  
Константиновский 

район 

347250, Константиновский район, 

г. Константиновск, ул. Карташова, 

32, к.1 (здание Управления с/х)  

(86393) 2-15-69,         

            2-17-21 

25.  
Красносулинский 

район 

346350, г. Красный Сулин, 

ул. Ленина, 11, к. 14, 32  

(здание администрации) 

(86367) 5-27-37, 

            5-21-37 

26.  Мартыновский район 

346660, Мартыновский район,  

сл. Б. Мартыновка, ул. Советская, 61 

(здание администрации) 

(86395) 2-25-61 

27.  Морозовский район 

347210, Морозовский район,  

г. Морозовск, ул. Ленина, 204 

(здание администрации) 

(86384) 4-24-15 

28.  Орловский район 

347510, Орловский район,  

п. Орловский, ул. Пионерская, 75,  

к. 201 (здание администрации) 

(86375) 3-13-46 

29.  
Песчанокопский 

район 

347570, Песчанокопский район,  

с. Песчанокопское, ул. Суворова, 4 

(здание администрации) 

(86373) 9-71-13 

30.  
Ремонтненский 

район 

Ремонтненский район,  

ул. Ленинская, 94 

(здание администрации) 

(86379) 3-29-17 

31.  Тацинский район 

347060, Тацинский район,  

ст. Тацинская,  

ул. Ленина, 43, к. 19, 26  

(здание администрации) 

(86397) 3-06-95, 

             3-01-85 

32.  
Усть-Донецкий 

район 

346550, Усть-Донецкий район,  

р.п. У-Донецкий, ул. Ленина, 18,  

к. 325 (здание администрации) 

(86351) 9-74-22 

33.  Цимлянский район 

347320, Цимлянский район,  

г. Цимлянск, ул. Ленина, 24  

(здание администрации) 

(86391) 5-00-60 

34.  Шолоховский район 

346270, Шолоховский район, 

ст. Вешенская, ул. Шолохова, 54 

(здание администрации) 

(86353) 2-21-22 

 

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий на территории Ростовской области 

 

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,  

не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л» пункта 1 статьи 
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29 указанного Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых 

отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий. 

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 

осуществляется на основе предложений политических партий, общественных 

объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 

представительных органов муниципальных образований. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ростовской области: 

 

Всеми субъектами права предложения  кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 

персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, кандидатура которого предложена для зачисления 

в резерв составов участковых комиссий. 

С целью оперативной работы при назначении предложенных кандидатур 

в составы участковых комиссий рекомендуется представить следующие 

документы: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав резерва участковой 

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

2. 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). 

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. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном согласии 

сведения об образовании. 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
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политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

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 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 резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 

о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 

 

Для иных субъектов права предложения кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

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

 


