
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

30.01.2020  № 17/643 
г.  Белая Холуница 

 

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий № 42-66 

 

Руководствуясь п. 5.1 ст. 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 11 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 

«О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий», постановлением Избирательной комиссии Кировской 

области от 21.12.2017 № 38/253 «О возложении полномочий по 

формированию резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территориальные избирательные комиссии» территориальная избирательная 

комиссия Белохолуницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий № 42-66 

территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого района. 

2. Установить сроки сбора предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

с 30января 2020 по 14 февраля 2020 года. 

3. Опубликовать в газете «Холуницкие зори» информационное 

сообщение территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого 



района о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий. Прилагается. 

4. Направить настоящее постановление для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

 на председателя территориальной избирательной комиссии 

Белохолуницкого района Христолюбову Г.А. 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Белохолуницкого района 

 Г.А.Христолюбова 

   

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Белохолуницкого района 

 М.А.Лестова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Белохолуницкого района  

от 30.01.2020  № 17/643 

 

Информационное сообщение 

территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого района о 

сборе предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий № 42-66 

 

Руководствуясь п. 5.1 ст. 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 11 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 

«О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий», территориальная избирательная комиссия 

Белохолуницкого района объявляет сбор предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

№ 42-66. 

Вносить предложения для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий имеют право: 

а) политические партии, а также региональные отделения и иные 

структурные подразделения политической партии в случае, если уставом 

политической партии им делегировано право самостоятельно принимать 

участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей 

территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 

делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;  

б) иные общественные объединения, созданные в любой 

организационно-правовой форме в соответствии с федеральным 

законодательством, регулирующим деятельность общественных 

объединений; 

в) представительные органы муниципальных образований;  

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

Количество вносимых предложений не ограничивается.  

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 

кандидатурам  для дополнительного зачисления в резерв составов УИК 

опубликован в подразделе «Формирование УИК» раздела 

«Территориальная избирательная комиссия Белохолуницкого района» 

на  официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

Прием документов в резерв составов участковых комиссии 

http://www.bhregion.ru/


осуществляется территориальной избирательной комиссией в период 

со дня опубликования информационного сообщения о сборе предложений 

по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий № 42-66 по 14 февраля 2020 года по следующему 

адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина,6, кабинет 209 в рабочие дни с 

14.00 до 16.00 часов, контактный телефон 4-12-57. 
 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Белохолуницкого района 

 


