ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2018 г.

№ 40-6

г. Тула
О итогах формирования участковых избирательных комиссий
Тульской области срока полномочий 2018 – 2023 гг.
Заслушав информацию члена избирательной комиссии Тульской
области А.Б. Анохиной об итогах формирования участковых избирательных
комиссий срока полномочий 2018 – 2023 гг., избирательная комиссия
Тульской области постановляет:
1. Принять указанную информацию к сведению (прилагается).
2. Территориальным избирательным комиссиям в срок до 15 августа
2018 года провести обучение председателей, заместителей председателей,
секретарей и членов участковых избирательных комиссий, участвующих в
работе комиссий впервые.
3. Рекомендовать региональным отделениям политических партий
проанализировать работу своих отделений по участию в формировании
участковых

избирательных

участковых

избирательных

комиссий, предлагать в
комиссий

грамотных,

резерв

составов

работоспособных

кандидатов, обладающих навыками организаторской работы и пользующихся
доверием избирателей.
4.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии, региональные отделения политических партий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Климова Н.М.
Председатель комиссии

П.Ю. Веселов

Секретарь комиссии

Н.М. Климов

Информация об итогах формирования участковых избирательных
комиссии Тульской области срока полномочий 2018-2023 гг.
Территориальные избирательные комиссии Тульской области
завершили работу по формированию 1097 участковых избирательных
комиссий. Всего членами комиссий с правом решающего голоса назначено
10879 человек. Предложено в составы комиссии было 19949 человек. Лица не
назначенные в составы комиссии и не имеющие ограничений были зачислены
в резерв составов комиссий.
Среди назначенных лиц в составы комиссии 5767 имеют высшее
образование, из них высшее юридическое – 258 человек. Опыт работы в
избирательных комиссиях имеют 8441 член комиссии. 1161 член комиссии с
правом решающего голоса представляют молодежь в возрасте до 30 лет. От 30
до 40 лет - 2210, от 40 до 50 лет - 2987, от 50 лет и старше – 4521. Из 10879
членов 9242 женщины. Государственных и муниципальных служащих в
составах комиссий представлено 735 человек. Членов комиссий, назначенных
по предложениям политических партий – 4882, из них 3904 назначено
партиями, представленными в Государственной Думе, в Тульской областной
Думе и в представительных органах муниципальных образований, и 978
иными партиями. По предложениям общественных объединений назначено
149 членов, представительных органов муниципальных образований 293,
собраний избирателей 5555.
После формирования составов комиссий, территориальные комиссии
выполнили требование закона и назначили председателей комиссий.
Председателями комиссий назначено 572 члена комиссии, предложенных
партиями,
479
предложенных
собраниями
избирателей,
20
–
представительными органами муниципальных образований, 26 –
общественными объединениями.
Далее территориальным избирательным комиссиям предстоит
организовать обучение членов участковых комиссий, для организации и
подготовки предстоящих выборов в Тульской области.
Член избирательной комиссии
Тульской области с правом решающего голоса,
начальник отдела документационного
обеспечения

А.Б. Анохина

