
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
 СЯМЖЕНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
18 апреля 2018 года    70/512 

с. Сямжа 

 
 

О Порядке  отбора кандидатур для назначения  в состав участковых 
избирательных комиссий Сямженского муниципального района 

Вологодской области 
 

Руководствуясь статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 

192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» 

(с последующими изменениями), постановлением 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» (с 

последующими изменениями), территориальная избирательная комиссия 

Сямженского муниципального района постановляет: 

1.  Утвердить Порядок отбора кандидатур для назначения  в состав 

участковых избирательных комиссий Сямженского муниципального района 

Вологодской области (прилагается). 
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2. Контроль  исполнения  решения  возложить  на  председателя 

территориальной  избирательной  комиссии Сямженского муниципального 

района Е.Л. Кухальскую. 

 
 

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Сямженского муниципального района                       Е.Л. Кухальская 
 
Секретарь  
территориальной избирательной 
комиссии Сямженского муниципального района                            М.С. Лызлов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с. Сямжа  
18 апреля  2018 года  
№ 70/512 
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УТВЕРЖДЕН 

 постановлением территориальной 
избирательной комиссии Сямженского 

муниципального района 
 от 18 апреля 2018 г. № 70/512 

Порядок отбора кандидатур для назначения  в состав участковых 
избирательных комиссий Сямженского муниципального района 

Вологодской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок отбора кандидатур для назначения в состав 

участковых избирательных комиссий Сямженского муниципального района  

Вологодской области (далее – Порядок) применяется в целях реализации пунктов 

4, 5 статьи 27 Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и определяет процедуру отбора кандидатур для назначения в 

составы участковых избирательных комиссий Сямженского муниципального 

района Вологодской области. 

1.2. Предварительное рассмотрение предложений по кандидатурам для 

назначения в состав участковой избирательной комиссии осуществляет Рабочая 

группа по приему документов для формирования участковых избирательных 

комиссий  сроком полномочий на пять лет, формированию резерва составов 

участковых комиссий на территории  Сямженского муниципального района 

Вологодской области, созданная территориальной избирательной комиссией 

(далее – Рабочая группа).  

1.3. Отбор  кандидатур  для  назначения  в  состав  участковых 

избирательных  комиссий  проводится Рабочей группой в форме открытого 

рейтингового голосования членов территориальной  избирательной комиссией с 

правом решающего голоса.  

1.4. Порядок применяется в следующих случаях: 

-  когда  число  предложений  в  состав  участковой  избирательной 

комиссии от политических партий, избирательных объединений, указанных в 
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пункте 5 статьи 27 Федерального  закона, превышает количество  членов  

участковой  избирательной  комиссии,  которых территориальная  избирательная  

комиссия  обязана  назначить  в  состав участковой  избирательной  комиссии  по  

предложениям  этих  партий,  избирательных объединений – т.е. более одной 

второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии; то в 

соответствии с пунктом 8.7 Методических рекомендаций ЦИК РФ, рекомендуется 

определять конкретные кандидатуры из числа предложенных указанными 

политическими партиями, избирательными объединениями для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии таким образом, чтобы политические 

партии, избирательные объединения, были представлены в участковых 

избирательных комиссиях на соответствующей территории на равных 

основаниях;  

-  когда число кандидатур, предложенных политическими партиями, 

избирательными объединениями, указанными указанных в пункте 5 статьи 27 

Федерального закона, менее одной второй от общего числа членов участковой 

избирательной комиссии, то в соответствии с пунктом 8.7 Методических 

рекомендаций ЦИК РФ, рекомендуется назначить часть состава участковой 

избирательной комиссии по предложениям иных политических партий с тем, 

чтобы общее число членов этой участковой избирательной комиссии, 

назначаемых на основе предложений политических партий, избирательных 

объединений, составило не менее одной второй от общего числа членов данной 

комиссии. При этом следует учитывать, чтобы иные политические партии были 

представлены в участковых избирательных комиссиях на соответствующих 

территориях на равных основаниях.  

-  когда  политическими  партиями,  общественными  объединениями, 

иными  субъектами  права  внесения  предложений  по  составу  участковых 

избирательных комиссий внесено несколько предложений по кандидатурам в 

состав  участковой  избирательной  комиссии  и  отсутствует  указание  на 

очередность,  в  соответствии  с  которой  предлагаемые  ими  кандидатуры 

назначаются в состав участковой избирательной комиссии. Конкретные 
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кандидатуры при этом определяются таким образом, чтобы политические партии, 

избирательные объединения были представлены в участковой избирательной 

комиссии на равных условиях. 

-  когда  рассматривается  вопрос  о  назначении  в  состав  участковой 

избирательной комиссии вместо досрочно прекратившего полномочия члена 

участковой  избирательной  комиссии,  назначенного  по  предложению 

политической партии, избирательного объединения, указанных в пункте 5  статьи 

27  Федерального  закона,  одной  из  нескольких  кандидатур, зачисленных  в  

резерв  составов  участковых  комиссий  по  предложению указанной  

политической  партии (избирательного  объединения),  и отсутствует  указание  

субъектами  права  внесения  предложений  по кандидатурам в состав участковых 

избирательных комиссий очередности их назначения в состав участковой 

избирательной комиссии.  

-  когда  рассматривается  вопрос  о  назначении  в  состав  участковой 

избирательной комиссии на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 

настоящего Федерального закона, а также предложений представительного 

органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы и количество вносимых предложений превышает 

количественный состав конкретной  участковой избирательной комиссии. 

1.5. При отборе кандидатур для назначения в состав участковых 

избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия 

руководствуется следующим: 

1.5.1. в комиссию должно быть назначено не менее одной второй от общего 

числа членов участковой комиссии на основе поступивших предложений (при их 

наличии):  

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) 



 6

органе государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 

политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 

предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона;  

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе 

соответствующего муниципального образования.   

 

2. Порядок отбора кандидатур для назначения  в состав участковых 

избирательных комиссий 

2.1. Рейтинговое голосование по отбору кандидатур  для  назначения  в  

состав  участковых избирательных  комиссий  является открытым и представляет 

собой количественное голосование членов Рабочей группы по каждой 

кандидатуре,  предложенной для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии.  

Голосование осуществляется открыто путем поднятия руки. Каждый член 

Рабочей группы вправе голосовать за каждую из предложенных кандидатур 

только по позиции «За». Голосование по позициям «Против» и (или) 

«Воздержался» не производится. Если по итогам голосования несколько 

кандидатур получили  одинаковое  количество  голосов  членов  Комиссии,  по  

этим кандидатурам проводится повторное рейтинговое голосование.  

Рейтинговое голосование по отбору кандидатур  для  назначения  в  состав  

участковых избирательных  комиссий   согласно п. 1.5 настоящего Порядка не 

проводиться. 

При принятии решения по каждой кандидатуре члены Рабочей группы 

должны основываться на принципах преемственности в работе участковой 

избирательной комиссии, целесообразности назначения в ее состав лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование: юридическое, в области 

информационных технологий, автоматизации, обработки информации либо иное 

высшее профессиональное образование, наличия опыта организации и 
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проведения выборов, референдумов, а также участия молодежи в работе 

участковой избирательной комиссии.  

После завершения голосования результаты рейтингового голосования 

отражаются секретарем Рабочей группы в списке, в котором в алфавитном 

порядке указываются фамилии, инициалы кандидатур в каждую участковую 

избирательную комиссию, дата рождения, образование, опыт работы в 

избирательных комиссиях и результаты голосования по кандидатуре - количество 

голосов членов Рабочей группы, полученных соответствующей кандидатурой по 

результатам рейтингового голосования, и рекомендации: 

- «основной состав», когда кандидатура по результатам рейтингового 

голосования набрала наибольшее число голосов членов Рабочей группы; 

- «в резерв», когда кандидатура по результатам рейтингового голосования 

набрала наибольшее число голосов членов Рабочей группы. 

В  состав  участковой  избирательной  комиссии  назначаются кандидатуры, 

набравшие по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов 

членов территориальной избирательной комиссии относительно других 

кандидатур.  

Результаты рейтингового голосования (список кандидатур по каждой 

участковой избирательной комиссии) приобщаются к протоколу заседания 

Рабочей группы  и направляются  в  территориальную избирательную комиссию 

для рассмотрения вопроса формирования участковых избирательных комиссий 

Сямженского муниципального района Вологодской области. 

2. На заседании территориальной избирательной комиссии по вопросу 

формирования участковых избирательных комиссий председатель комиссии 

объявляет количество поступивших предложений для назначения членами 

участковых избирательных комиссий по каждому избирательному участку с 

одновременным оглашением установленного количественного состава каждой 

участковой комиссии.  

Рассмотрение вопроса по формированию участковой избирательной 

комиссии на данном заседании территориальной избирательной комиссии 
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начинается с обсуждения списка кандидатур, рекомендуемых Рабочей группой 

для включения в состав участковой избирательной комиссии. Если предложения 

Рабочей группы не вызвали возражений ни у одного из членов территориальной 

избирательной комиссии, то голосование по формированию этой участковой 

избирательной комиссии проводится списком.  

Если список набрал требуемое для назначения членов комиссии число 

голосов членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса (большинство голосов от числа присутствующих членов территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса), то участковая 

избирательная комиссия считается сформированной. 

Если выявились возражения в отношении предложений Рабочей группы или 

список не набрал требуемое для назначения членов комиссии число голосов 

членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, то 

проводится голосование по каждой кандидатуре из списка персонально. 

Кандидат, набравший требуемое число голосов, считается назначенным в состав 

участковой избирательной комиссии. 

При  указанном голосовании  членам  территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса необходимо учитывать наличие у лиц, 

предлагаемых в состав участковых избирательных комиссий, среднего,  высшего  

профессионального  образования,  в  том  числе юридического,  в  области  

информационных  технологий  и  автоматизации обработки  информации,  опыт  

работы  в  избирательных  комиссиях,  опыт в организации и проведения 

выборов.  


