
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОШЕНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.02.2013   с.Мошенское  №  38/3-3 
 

О начале формирования участковых избирательных комиссий  
 

 

В соответствии со статьями 22, 26 и 27 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областным законом от 17.12.2012 № 190-ОЗ «О внесении изменений в 
областной закон «Об Избирательной комиссии Новгородской области и 
территориальных избирательных комиссиях Новгородской области», 
областным законом от 17.12.2012 № 191-ОЗ «О внесении изменений в 
областные законы о выборах и референдумах», постановлением 
Администрации Мошенского муниципального района от 16.01.2013 № 12 
«Об образовании на территории Мошенского муниципального района 
единых избирательных участков (участков референдума)», руководствуясь 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1138-6 «О внесении изменений в 
Методические рекомендации о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 
постановлениями Избирательной комиссии Новгородской области от 
21.12.2012 № 68/3-5 «О нумерации территориальных избирательных 
комиссий Новгородской области и Порядке образования нумерации 
избирательных участков (участков референдума) на территории 
Новгородской области» и от 21.12.2012 № 68/4-5 «Об организации 
исполнения постановлений Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года по вопросам образования 
единых избирательных участков, формирования участковых комиссий, 
формирования резерва составов участковых избирательных комиссий на 
территории Новгородской области» 

 

Территориальная избирательная комиссия Мошенского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить о начале формировании участковых избирательных 
комиссий. 
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2. Определить количественный состав участковых избирательных 

комиссий (приложение № 1). 
3. Утвердить информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (приложение 
№ 2). 

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Уверские зори». 

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Новгородской области. 

6. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 
Мошенского муниципального района (страница ТИК) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  
Мошенского района                                                         В.И. Самосюк 
 
Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии  
Мошенского района                                                         Е.Е. Стружкина                                              



 

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Территориальной 
избирательной комиссии 
Мошенского района     
от 04.02.2013 № 38/3-3 

 
Количественный состав 

участковых избирательных комиссий  
№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка, 
участка 

референдума 

Центр избирательного 
участка, участка 

референдума и адрес  

Наименование 
участковой 

избирательной 
комиссии 

(УИК) 

Количество 
избирателей 

Количество 
членов УИК 

с правом 
решающего 

голоса 
1 1001 д.Броди, 

 Мошенской район,         
д. Броди, д.39 

УИК № 1001 149 5 

2 1002 д.Долгое, 
 Мошенской район,         

д. Долгое, д.2 

УИК № 1002 191 6 

3 1003 д.Красная Гора, 
 Мошенской район,         
д. Красная Гора, д.9 

УИК № 1003 195 5 

4 1004 д.Кабожа, 
 Мошенской район,         

д. Кабожа, д.30 

УИК № 1004 169 5 

5 1005 д.Новый Поселок, 
Мошенской район,         
д. Новый Поселок,         

ул. Молодежная, д.3 

УИК № 1005 813 8 

6 1006 д.Барышово, 
 Мошенской район,         
д. Барышово, д.64 

УИК № 1006 130 5 

7 1007 д.Меглецы, 
Мошенской район,         

д. Меглецы, ул. 
С.Лешерн, д.6 

УИК № 1007 288 6 

8 1008 д.Осташево, 
 Мошенской район,         
д. Осташево, д.49 

УИК № 1008 197 6 

9 1009 д.Слоптово, 
Мошенской район,         
д. Слоптово, д.1А 

УИК № 1009 548 7 

10 1010 д.Устрека, 
 Мошенской район,         

д. Устрека, д.132 

УИК № 1010 223 5 

11 1011 с. Мошенское, 
Мошенской район,         

с. Мошенское,                 
ул. 1 Мая, д.10, каб.2 

УИК № 1011 1987 12 

12 1012 д.Дубишки, 
 Мошенской район,         

д. Дубишки, д.12 
 

УИК № 1012 68 4 
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13 1013 д.Ореховно, 

Мошенской район,         
д. Ореховно, д.95 

УИК № 1013 498 7 

14 1014 д.Петрово, 
 Мошенской район,         

д. Петрово, д.73 

УИК № 1014 280 6 

15 1015 д.Чувашева Гора, 
 Мошенской район,         
д. Чувашева Гора, д.37 

УИК № 1015 105 5 



 

 Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Территориальной 
избирательной комиссии                       
Мошенского района     
от 04.02.2013 № 38/3-3 

 
Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых избирательных комиссий) 
 
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании постановления Территориальной избирательной комиссии 
Мошенского района от 04.02.2013 №  38/3-3 «О начале формирования 
участковых избирательных комиссий» Территориальная избирательная 
комиссия Мошенского района объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с 
№ 1001 по № 1015. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня  
опубликования настоящего сообщения в газете «Уверские зори» (с 8 февраля 
по 9 марта 2013 года) по адресу: с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. № 20 
по рабочим дням с 9.00 до 12.30, 8 и 9 марта с 9.00 до 13.00 . Телефон для 
справок (816-53 61-893). 

Заседание Территориальной избирательной комиссии Мошенского 
района по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 
15 часов 00 минут «15» апреля 2013 года по адресу: с. Мошенское,                
ул. Советская, д.5, каб. № 20. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить следующий перечень документов: 

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 состав участковых избирательных 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 
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политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав участковых избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит местное отделение 
политической партии, не являющееся юридическим лицом, - решение 
полномочного (руководящего или иного) органа политической партии, ее 
регионального отделения о создании соответствующего местного отделения 
политической партии. 

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 
состав участковых избирательных 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 состав участковых 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав участковых избирательных комиссий. 

4. Если предложение о кандидатурах вносит структурное 
подразделение общественного объединения, не являющееся юридическим 
лицом, - решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о создании соответствующего структурного 
подразделения общественного объединения. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых 

комиссий) 
Решение представительного органа муниципального образования, 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
 
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав участковой избирательной комиссии (форма 
письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение 
в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых 



 3

комиссий) прилагается). 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии. Копия паспорта должна содержать 
вторую и третью страницы, а также страницу с отметкой о регистрации 
гражданина по месту жительства. Копия документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, должна содержать все страницы 
указанного документа. 

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное 
удостоверение. Документом, подтверждающим статус безработного, является 
справка из службы занятости. Документом, подтверждающим статус лица 
как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для 
лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в 
заявлении о согласии на назначение в состав участковой избирательной 
комиссии, что лицо не работает. Документом, подтверждающим статус 
студента, является справка, выданная администрацией соответствующего 
учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с 
указанием этого статуса. 

4. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка), которые могут быть 
представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, 
кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной 
комиссии. 

___________________ 
 



 

 В Территориальную избирательную комиссию 
Мошенского района 

от гражданина Российской Федерации 
_______________________________________, 

 
_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

предложенного 
________________________________________ 

 
________________________________________ 
(наименование субъекта права внесения предложения) 

 
для назначения членом с правом решающего 

голоса (в резерв состава) участковой 
избирательной комиссии  № _______ 

 
 

 
Заявление 

Я, __________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии 
№ _______с правом решающего голоса (в резерв ее состава). 

С положениями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областным законом от 19.10.2006 № 737-ОЗ 
«Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата рождения         __________                __________________                         _________; 
              (число)                                       (месяц)                                (год) 
имею гражданство РФ, вид документа _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт, серия и номер, дата выдачи) 

 

место работы _______________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, должность, 

_____________________________________________________________________________ 
при их отсутствии – род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим) 

_____________________________________________________________________________; 
 

опыт работы в избирательных комиссиях ______________________________ 
(указываются сведения об опыте работе,  

__________________________________________________________________; 
в том числе статус, год работы,  период работы и т.п.) 
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образование ________________________________________________________________; 
(уровень образования: высшее профессиональное, среднее профессиональное, начальное 
профессиональное, среднее (полное) общее образование, основное общее образование; 

специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об 
образовании и (или) квалификации)». 

адрес места жительства: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,  район, 
_____________________________________________________________________________; 

город, иной населенный пункт,  улица, номер дома, корпус, квартира) 
телефон __________________________________________________________. 

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 
_______________________   _________________________ 

                               (собственноручная подпись)                     (расшифровка подписи)  
____________________ 

(дата) 
В соответствии с требованиями статьи 2, частями 1 и 2 статьи 4, частями 

1 и 2 статьи 5, пункта 2 части 1 статьи 6, частью 1, пунктами 1 и 7 части 2 
статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных  данных», статей 2, 16, 26 - 29, 74 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», статьи 170 
Трудового кодекса Российской Федерации, областным законом от 19.10.2006 
№ 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и 
территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе 
избирательных комиссий» и в целях реализации соответствующих положений 
указанного законодательства Российской Федерации в части осуществления 
Территориальной избирательной комиссией Мошенского района своих 
полномочий по назначению членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)  

даю согласие Территориальной избирательной комиссии Мошенского 
района, расположенной по адресу: с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. № 20, 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 
обстоятельствах моей жизни, представленных в Территориальную 
избирательную комиссию Мошенского района 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в 
письменной форме. 

_______________________   _________________________ 
                               (собственноручная подпись)                     (расшифровка подписи)  

 
__________________ 

                                                        (дата) 


