Сообщение избирательной комиссии Костромской области
о приеме предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий для отдельных территориальных избирательных
комиссий в Костромской области
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 05 декабря
2012

года

№

152/1137-6

(в

редакции

постановлений

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 10 июня 2015 года
№ 286/1680-6) (далее – Порядок формирования резерва), постановлением
избирательной комиссии Костромской области от 17 февраля 2017 года
№ 94 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов
участковых комиссий для отдельных территориальных избирательных
комиссий в Костромской области» избирательная комиссия Костромской
области осуществляет дополнительное зачисление кандидатур в резерв
составов

участковых

комиссий

для

территориальных

избирательных

комиссий Антроповского, Буйского, Вохомского, Галичского, Костромского,
Красносельского, Макарьевского, Октябрьского, Островского, Павинского,
Парфеньевского,

Поназыревского,

Пыщугского,

Солигаличского,

Судиславского, Сусанинского, Чухломского, Шарьинского районов, городов
Буя, Галича, Костромы, Мантурово, города Нерехты и Нерехтского района,
города Неи и Нейского района (далее – территориальные избирательные
комиссии).
Предложения по кандидатурам для зачисления в резерв состава
участковых комиссий для территориальных избирательных комиссий вправе
вносить политические партии (их структурные подразделения), иные
общественные объединения, представительные органы муниципальных
образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, учебы,
службы.
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В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,
не соответствующие требованиям, установленным 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». Также
не могут быть включены в резерв кандидатуры, в отношении которых
отсутствуют необходимые документы. Перечень документов определен
Порядком формирования резерва.
Всеми

субъектами

права

внесения

кандидатур

должны

быть

представлены следующие документы:
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;
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.
Кроме того, при внесении предложений по кандидатурам в резерв
составов участковых комиссий необходимо представить:
- для политических партий - решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии (структурного подразделения) о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий;
- для иных общественных объединений - нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения
копия

действующего

устава

общественного

объединения,

решение

полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий;
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- 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.
Прием предложений по кандидатурам для зачисления в резерв состава
участковой комиссии осуществляется территориальными избирательными
комиссиями:
Антроповского района по адресу: 157260 Костромская область,
п. Антропово, ул. Октябрьская, д. 12;
Буйского района по адресу: 157000 Костромская область, г. Буй,
пл. Революции, д. 13, тел. 8 (49435) 4-30-32;
города Буя по адресу: 157000 Костромская область, г. Буй, пл. Революции,
д. 12, тел. 8 (49435) 4-15-20;
Вохомского района по адресу: 157760 Костромская область, п. Вохма,
ул. Советская, д. 39, тел. 8 (49450) 2-13-22;
Галичского района по адресу: 157201 Костромская область, г. Галич,
пл. Революции, д. 23-а, тел. 8 (49437) 2-10-46;
города Галича по адресу: 157200 Костромская область, г. Галич,
пл. Революции, д. 23-а, тел. 8 (49437) 2-13-61;
Костромского района по адресу: 156013 Костромская область,
г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 7, тел. 8 (4942) 45-13-82;
города

Костромы

по

адресу:

156000

Костромская

область,

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, тел. 8 (4942) 47-20-31;
Красносельского района по адресу: 157940 Костромская область,
п. Красное-на-Волге, Красная площадь, д.15, тел. 8 (49432) 2-29-34;
Макарьевского района по адресу: 157940 Костромская область,
г. Макарьев, пл. Революции, д.8, тел. 8 (49445) 5-59-09;
города

Мантурово

по

адресу:

157300

Костромская

г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 6, тел. 8 (49446) 2-06-46;

область,
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города Нерехты и Нерехтского района по адресу: 157800 Костромская
область, г. Нерехта, ул. Победы, д. 1, тел. 8 (49431) 5-00-08;
города Неи и Нейского района по адресу: 157330 Костромская область,
г. Нея, ул. Соловьева, д. 6, тел. 8 (49444) 3-33-71;
Октябрьского района по адресу: 157780 Костромская область,
с. Боговарово, ул. Победы, д.37, тел. 8 (49451) 2-31-23;
Островского

района

по

адресу:

157900

Костромская

область,

п. Островское, ул. Советская, д.56, тел. 8 (49438) 2-83-91;
Павинского района по адресу: 157650 Костромская область, с. Павино,
ул. Октябрьская, д.15, тел. 8 (49439) 2-12-62;
Парфеньевского района по адресу: 157270 Костромская область,
с. Парфеньево, ул. Маркова, д.17, тел. 8 (49440) 2-41-38;
Поназыревского района по адресу: 157580 Костромская область, п.
Поназырево ул. Свободы, д.1, тел. 8 (49448) 2-19-38;
Пыщугского района по адресу: 157630 Костромская область, с. Пыщуг,
ул. Чкалова, д.6, тел. 8 (49452) 2-61-24;
Солигаличского района по адресу: 157170 Костромская область,
г. Солигалич, ул. Коммунистическая, д. 1, тел. 8 (49436) 5-24-88;
Судиславского района по адресу: 157860 Костромская область,
п. Судиславль, ул. Советская, д. 2, тел. 8 (49433) 9-76-86;
Сусанинского района по адресу: 157080 Костромская область,
п. Сусанино, ул. Ленина, д. 2-а, тел. 8 (49434) 9-11-62;
Чухломского

района

по

адресу:

157130

Костромская

область,

г. Чухлома, пл. Революции, д. 11, тел. 8 (49441) 2-16-06;
Шарьинского района по адресу: 157500 Костромская область,
г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 18, тел. 8 (49449) 5-87-59
с 17 февраля по 15 марта 2017 года в соответствии с режимом работы
соответствующей избирательной комиссии.
Справки по телефону:
8 (4942) 31-13-86 – избирательная комиссия Костромской области.

