
 

 

 

 

НЕРЮНГРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Республика Саха (Якутия)       тел:(41147) 49916, 42344 

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21      факс: (41147) 49916 

 

Решение №  3/7 - 3 

    г. Нерюнгри                                                                                          от 15  июля 2021 г.  

 
Об объявлении приема предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий Нерюнгринского района 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 

из резерва составов участковых комиссий», на основании  постановления Центральной 

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2017 г. № 14/4-6 «О 

возложении полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных 

комиссий на территориальные избирательные комиссии», Нерюнгринская 

территориальная избирательная комиссия 

Решила: 

1. Объявить прием предложений от политических партий, иных общественных 

объединений, их региональных и иных структурных подразделений, собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительных органов 

муниципальных образований по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Нерюнгринского района. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Нерюнгринского района (прилагается). 

3. Осуществлять приём предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий в период с 30 июля 2021 года по 19 

августа 2021 года включительно с 09.00 до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья), 

перерыв: с 13.00 до 14.00, по адресу: РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Д. Народов, 21, каб. № 406, 

тел. (факс) 4-23-44. 



4. Опубликовать в средствах массовой информации: на странице Нерюнгринской 

территориальной избирательной комиссии официального сайта МО «Нерюнгринский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и городской газете 

«Индустрия Севера» информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, в 

котором указать: 

 - срок и порядок представления предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий; 

 - адрес Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии, куда следует 

представлять документы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий; 

 - требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий; 

 -  перечень необходимых документов. 

5.  Осуществить проверку кандидатур, предлагаемых в резерв составов участковых 

комиссий на соответствие требованиям статье 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

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

граждан Российской Федерации». 

6. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию РС(Я) 

для опубликования на официальном сайте ЦИК РС(Я). 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии. 

  

 

  

Председатель Нерюнгринской  

территориальной избирательной комиссии    М.Л. Федорова 

          

Секретарь Нерюнгринской  

территориальной избирательной комиссии    Ю.Ю. Щеколодкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Нерюнгринской ТИК 

от  июля 2021 года № 3/ -3 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ  

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 

 

Руководствуясь пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «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 РФ № 152/1137-6 от 05.12.2012 года, на 

основании  постановления ЦИК РС(Я) от 17 ноября 2017 г. № 14/4-6 «О возложении 

полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территориальные избирательные комиссии», Нерюнгринская территориальная 

избирательная комиссия объявляет прием предложений для дополнительного 

зачисления в резервы составов  участковых избирательных комиссий 

Нерюнгринского района (№№ 357-389). 

Прием документов осуществляется от субъектов выдвижения (политических 

партий, иных общественных объединений, их региональных и иных структурных 

подразделений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 

представительных органов муниципальных образований) Нерюнгринской 

территориальной избирательной комиссией в период с 30 июля  2021 г. по 19 августа 2021 

г. с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)  по адресу: РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Д. 

Народов, 21, каб. № 406, тел. (факс): 8 (41147) 4-23-44. 

Перечень и формы документов, необходимых для предложения кандидатур в 

резервы составов участковых комиссий, требования к кандидатурам, предлагаемым в 

состав резерва, размещены на странице Нерюнгринской территориальной избирательной 

комиссии официального сайта МО «Нерюнгринский район»: http://www.neruadmin.ru/ (в 

разделе «Органы местного самоуправления»). 

         

Нерюнгринская ТИК 

 

http://www.neruadmin.ru/

