
В Орловской области объявлен прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  

  
В соответствии с Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6, в связи с назначением выборов Губернатора 

Орловской области 14 сентября 2014 года Избирательная комиссия 

Орловской области объявила прием предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий Орловской области. 

Прием документов осуществляется с 28 июля по 8 августа 2014 года 

территориальными избирательными комиссиями по следующим адресам: 

ТИК Железнодорожного района города Орла – город Орёл, 

пер. Трамвайный, д. 1, каб. 14а, тел. 55-38-72; 

ТИК Северного района города Орла – город Орёл, Московское шоссе, 

д. 137, корп. 5, каб. 511, тел. 33-20-43; 

ТИК Заводского района города Орла – город Орёл, ул. 1-я Посадская, 

д. 14, каб. 33, тел. 55-18-80; 

ТИК Советского района города Орла – город Орёл, ул. Октябрьская, 

д. 30, каб. 205, тел. 43-39-23; 

ТИК города Ливны – город Ливны, ул. Ленина, д. 7, каб. 6, тел. (48677) 

7-25-17; 

ТИК города Мценска – город Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 13,  

тел. (48646) 2-86-34; 

ТИК Болховского района – город Болхов, ул. Ленина, д. 2а, каб. 20, 

тел. (48640) 2-33-24; 

ТИК Верховского района – п. Верховье, ул. 7-е ноября, д. 6,  

тел. (48676) 2-32-62; 

ТИК Глазуновского района – п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, каб. 26, 

тел. (48675) 2-12-09; 
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ТИК Дмитровского района – город Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, 

каб. 1, тел. (48649) 2-10-95; 

ТИК Должанского района – п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6,  

тел. (48672) 2-16-74; 

ТИК Залегощенского района – п. Залегощь, ул. Горького, д. 20, каб. 3, 

тел. (48648) 2-13-62; 

ТИК Знаменского района – с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а,  

тел. (48662) 2-13-15, 2-14-69; 

ТИК Колпнянского района – п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2,  

тел. (48674) 2-16-40; 

ТИК Корсаковского района – с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, каб. 18, 

тел. (48667) 2-13-70; 

ТИК Краснозоренского района – п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1,  

каб. 40, тел. (48663) 2-15-05; 

ТИК Кромского района – п. Кромы, пл. Освобождения, д. 1,  

тел. (48643) 2-27-97; 

ТИК Ливенского района – город Ливны, ул. Курская, д. 14, каб. 12,  

тел. (48677) 7-00-28, 2-06-92; 

ТИК Малоархангельского района – город Малоархангельск,  

ул. К. Маркса, д. 78, каб. 24, тел. (48679) 2-39-56; 

ТИК Мценского района – город Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 3,  

тел. (48646) 2-12-31; 

ТИК Новодеревеньковского района – п. Хомутово, пл. Ленина, д. 1, 

каб. 7, тел. (48678) 2-17-37; 

ТИК Новосильского района – город Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 16, 

каб. 26, тел. (48673) 2-15-67; 

ТИК Орловского района – город Орёл, ул. Полярная, д.12, каб. 203,  

тел. 41-65-14; 
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ТИК Покровского района – п. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6,  

каб. 5, тел. (48664) 2-14-04 (доб. 104); 

ТИК Свердловского района – п. Змиевка, ул. Ленина, д.48, каб. 8,  

тел. (48645) 2-16-34; 

ТИК Сосковского района – п. Сосково, ул. Советская, д. 29,  

тел. (48665) 2-13-26; 

ТИК Троснянского района – с. Тросна, ул. Ленина, д. 4,  

тел. (48666) 2-14-01; 

ТИК Урицкого района – п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104,  

тел. (48647) 2-06-72; 

ТИК Хотынецкого района – п. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, каб. 9,  

тел. (48642) 2-13-27; 

ТИК Шаблыкинского района – п. Шаблыкино, ул. Ленина, д.  21, 

 каб. 23, тел. (48644) 2-13-79. 

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 

осуществляется на основе предложений: 

а) политических партий, а также региональных отделений и иных 

структурных подразделений политических партий 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) иных общественных объединений, а также региональных отделений 

и иных структурных подразделений общественных объединений (если это не 

противоречит уставу общественного объединения), в том числе 

общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-

правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, 

регулирующим деятельность общественных объединений; 

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 
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г) представительных органов муниципальных образований. 

 

При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых комиссий необходимо представить:  

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

 

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 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 
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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 внесения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий 

 

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. 

 

Кроме того, всеми субъектами права внесения 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. 
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2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий. 

  В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, 

имеющие ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 (за исключением 

подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «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. 

 

 


