ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2017 года

№ 19-5

г. Тула
О проведении сбора предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением ЦИК России от 05 декабря 2012 года
№ 152/1137-6, избирательная комиссия Тульской области постановляет:
1. В связи с назначением выборов Президента Российской Федерации на
18 марта 2018 года (постановление Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ «О назначении
выборов Президента Российской Федерации») провести сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.
2. Утвердить сообщение о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий (прилагается).
3. Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» для
опубликования, разместить на сайте избирательной комиссии Тульской области.
Председатель комиссии

С.Ю. Костенко

Секретарь комиссии

Н.М. Климов

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Тульской области
от 25 декабря 2017 № 19-5

СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
ДЛЯ ТЕРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с назначением выборов Президента Российской Федерации на
18 марта 2018 года (постановление Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ
«О назначении

выборов

Президента

Российской

Федерации»),

руководствуясь пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК
России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок),
избирательная комиссия Тульской области объявляет о сборе предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для
территориальных избирательных комиссий Тульской области.
Сбор предложений осуществляется в период с 06 по 26 января
2018 года включительно.
Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв состава участковых комиссий для территориальных избирательных
комиссий Тульской области и иные документы необходимо представлять в
территориальные избирательные комиссии Тульской области (далее – ТИК)
по адресам:
- ТИК Алексинского района Тульской области: 301361, Тульская
область, Алексинский район,
Телефон: (48753) 4-31-69;

г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 10.

- ТИК Арсеньевского района Тульской области: 301510, Тульская
область, Арсеньевский район,

п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6. Телефон:

(48733) 2-11-99;
- ТИК Белевского района Тульской области: 301530, Тульская область,
Белевский район, г. Белев, пл. Октября, д. 3. Телефон: (48742) 4-11-81;
- ТИК Богородицкого района Тульской области: 301835, Тульская
область, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Ленина, д. 3. Телефон:
(48761) 2-12-74;
- ТИК Веневского района Тульской области: 301620, Тульская область,
Веневский район, г. Венев, пл. Ильича, д. 4. Телефон: (48745) 2-47-61;
- ТИК Воловского района Тульской области: 301570, Тульская область,
Воловский район, п. Волово, ул. им. Ленина, д. 48. Телефон: (48768) 2-15-45;
- ТИК г. Донского Тульской области: 301760, Тульская область,
г. Донской, мкр. Центральный,

ул. Октябрьская, д. 17. Телефон:

(48746) 5-77-80;
- ТИК Дубенского района Тульской области: 301160, Тульская область,
Дубенский район, п. Дубна,

ул. Первомайская, д. 33. Телефон:

(48732) 2-18-07;
- ТИК Ефремовского района Тульской области: 301840, Тульская
область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43. Телефон:
(48741) 6-08-52;
- ТИК Заокского района Тульской области: 301000, Тульская область,
Заокский район, п. Заокский, пл. Ленина, 9-Б. Телефон: (48734) 2-81-86;
- ТИК Зареченского района г. Тулы: 300002, Тульская область, город
Тула, ул. Литейная, д. 10. Телефон: (4872) 47-12-18, 47-14-80;
- ТИК Каменского района Тульской области: 301990, Тульская область,
Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 36. Телефон:
(48744) 2-14-11;

- ТИК Кимовского района Тульской области: 301720, Тульская область,
Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-А. Телефон: (48735) 5-29-71,
5-29-84;
- ТИК Киреевского района Тульской области: 301260, Тульская
область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4. Телефон:
(48744) 6-11-82;
- ТИК Куркинского района Тульской области: 301940, Тульская область,
Куркинский район, п. Куркино, ул. Театральная, д. 22. Телефон:
(48743) 5-20-85;
- ТИК Ленинского района Тульской области: 301130, Тульская область,
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон: (4876) 72-55-63;
- ТИК Новомосковского района Тульской области: 301650, Тульская
область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Комсомольская,
д. 32/32. Телефон: (48762) 2-71-81;
- ТИК Одоевского района Тульской области: 301440, Тульская область,
Одоевский район, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 3.Телефон: (48736) 5-30-42;
- ТИК Плавского района Тульской области: 301470, Тульская область,
Плавский район, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 43. Телефон: (48752) 2-41-33;
- ТИК Привокзального района

г. Тулы: 300013, Тульская область,

город Тула, ул. Болдина, д. 50. Телефон: (4872) 21-85-95; 24-79-20;
- ТИК Пролетарского района г. Тулы: 300004, Тульская область,
город Тула, ул. Марата, д. 162-А. Телефон: (4872) 41-06-29;
- ТИК Советского района г. Тулы: 300013, Тульская область, город Тула,
ул. Болдина, д. 50. Телефон: (4872) 24-79-29;
- ТИК Суворовского района Тульской области: 301430, Тульская
область, Суворовский район, г. Суворов, пл. Победы, д. 1. Телефон:
(48763) 2-27-36;
- ТИК Тепло-Огаревского района Тульской области: 301900, Тульская
область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, д. 3. Телефон:
(48755) 2-10-24;

- ТИК Узловского района Тульской области: 301650, Тульская область,
Узловский район, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Телефон: (48731) 6-31-62;
- ТИК Центрального района г. Тулы: 300000, Тульская область,
город Тула, ул. Тургеневская, д. 67. Телефон: (4872) 36-78-96;
- ТИК Чернского района Тульской области: 301090, Тульская область,
Чернский район, п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 31. Телефон: (48756) 2-21-12,
2-10-84.
- ТИК Щекинского района Тульской области: 301200, Тульская область,
Щекинский район, пл. Ленина, д. 1. Телефон: (48751) 5-89-49;
- ТИК Ясногорского района Тульской области: 301030, Тульская
область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д. 8. Телефон:
(48766) 2-36-94, 2-10-06.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для
территориальных избирательных комиссий Тульской области необходимо
представлять документы в соответствии с приложением № 2 к Порядку:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
зачисление

в

резерв

составов

участковых

комиссий

(по

форме,

установленной приложением № 1 к Порядку).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена в резерв составов
участковых комиссий.
3. Документы по выдвижению кандидатур:
политическими партиями, их региональными отделениями,
иными структурными подразделениями
1)

Решение

полномочного

(руководящего

или

иного)

органа

политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения

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 состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
иными общественными объединениями
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

соответствии

с

общественного
уставом

объединения,

общественного

уполномоченного

объединения

в

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.
иными субъектами права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования;
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
(по форме установленной приложением № 3 к Порядку).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в
отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в
резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.
Избирательная комиссия Тульской области

