
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОШЕНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   04.02.2013 с.Мошенское  №  38/4-3 

О Порядке формирования участковых избирательных комиссий  
 (резерва составов участковых избирательных комиссий) на территории 

Мошенского муниципального района 
 

В соответствии со статьями 22, 26, 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», руководствуясь постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий», № 152/1138-6 «О внесении изменений в 
Методические рекомендации о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 
№ 152/1139-6 «Об удостоверении члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса», от 26 декабря 2012 года № 155/1158-6 
«О Регламенте использования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с 
формированием участковых избирательных комиссий, резерва составов 
участковых комиссий, назначением нового члена участковой избирательной 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, обучением членов 
участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 
комиссий», постановлениями Избирательной комиссии Новгородской 
области от 21.12.2012 № 68/3-5 «О нумерации территориальных 
избирательных комиссий Новгородской области и Порядке образования 
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нумерации избирательных участков (участков референдума) на территории 
Новгородской области» и № 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. Утвердить Порядок формирования участковых избирательных 
комиссий (резерва составов участковых избирательных комиссий) на 
территории Мошенского муниципального района (прилагается). 

2. Создать Рабочую группу по приему документов и предварительному 
рассмотрению предложений по кандидатурам для назначения в состав 
участковых избирательных комиссий и утвердить ее в составе: 

- Самосюк В.И.- председатель ТИК, руководитель Рабочей группы; 
- Стружкина Е.Е.- секретарь ТИК, заместитель руководителя Рабочей 

группы; 
Члены Рабочей группы: 
- Григорьева Е.В.- системный администратор КСА ГАС «Выборы»; 
- Басакина Ю.Н., Кузьмин В.С. –члены ТИК с правом решающего 

голоса. 
3. Изготавливать удостоверения члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса с использованием задачи «Кадры» 
подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

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

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Новгородской области. 

 

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



 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Территориальной 

избирательной комиссии Мошенского района  
от 04.02.2013 № 38/4-3 

 
Порядок 

формирования участковых избирательных комиссий 
(резерва составов участковых избирательных комиссий) на территории 

Мошенского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок формирования участковых избирательных комиссий 
(резерва составов участковых избирательных комиссий) на территории 
Мошенского муниципального района (далее - Порядок) разработан в целях  
единообразного применения положений Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 67-ФЗ), областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ 
«Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий», федеральных и областных законов о выборах и референдумах, в 
соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 
(в редакции постановления ЦИК от 5 декабря 2012 года № 152/1138-6) (далее 
- Методические рекомендации), постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 № 
152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий», № 152/1139-6 «Об удостоверении члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса», от 26 декабря 2012 
года № 155/1158-6 «О Регламенте использования Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения 
задач, связанных с формированием участковых избирательных комиссий, 
резерва составов участковых комиссий, назначением нового члена 
участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, обучением членов участковых избирательных комиссий, резерва 
составов участковых комиссий», постановлениями Избирательной комиссии 
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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». 

1.2. Работа по формированию участковых избирательных комиссий, 
созданию и подготовке резерва составов участковых избирательных 
комиссий обеспечивает: 

- своевременное удовлетворение потребности участковых 
избирательных комиссий в кадрах; 

- качественный подбор и целенаправленную подготовку кандидатур 
для внесения предложений в состав участковых избирательных комиссий с 
учетом принципа преемственности в деятельности избирательных комиссий, 
опыта организации и проведения выборов, референдумов, а также участия 
молодежи в работе участковых избирательных комиссий; 

- повышение уровня профессионализма в деятельности участковых 
избирательных комиссий; 

- открытость и гласность деятельности участковых избирательных 
комиссий. 

 
2. Порядок формирования участковых избирательных комиссий 

 
2.1. Участковые избирательные комиссии (далее - УИК) на территории 

Мошенского муниципального района формируются Территориальной 
избирательной комиссией Мошенского района (далее - ТИК). УИК 
осуществляют полномочия по обеспечению процесса голосования и подсчета 
голосов при проведении всех выборов, референдумов, отзыва Губернатора 
Новгородской области, при проведении голосования по вопросам, 
предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории Мошенского муниципального района. 

2.2. В соответствии с пунктами 3, 3.1 статьи 27 Федерального закона  
№ 67-ФЗ ТИК определяет число членов УИК с правом решающего голоса. 

2.3. Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ УИК 
формируется на основе предложений политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
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Новгородской областной Думе, политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со 
статьей 661 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов 
Новгородской областной Думы», предложений других политических партий 
и иных общественных объединений, а также предложений 
представительного органа муниципального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество 
вносимых предложений не ограничивается. 

Предложения политических партий, иных общественных объединений 
по кандидатурам в состав УИК (резерв составов УИК) могут быть 
представлены в виде решения полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии, иного общественного объединения, либо 
решения органа его регионального либо местного отделения, заверенного 
соответствующей подписью и печатью. 

Предложения представительного органа муниципального образования 
по кандидатурам в состав УИК (резерв составов УИК) представляются в виде 
решения (постановления) указанного органа, принятого и оформленного в 
установленном порядке. 

Предложения собрания избирателей по кандидатурам в состав УИК 
(резерв составов УИК) представляются в виде протокола этого собрания 
(приложение № 1 к настоящему Порядку). 

2.4. Решение о начале формирования УИК, принятое ТИК, должно 
быть опубликовано в газете «Уверские зори» не позднее чем за 60 дней до 
дня истечения срока полномочий УИК действующих составов. Указанное 
решение также передается в Избирательную комиссию Новгородской 
области для размещения на сайте Избирательной комиссии Новгородской 
области не позднее дня, следующего за днем его опубликования. 

Решение о начале формирования УИК должно содержать количество 
членов УИК, информационное сообщение о сроках и порядке представления 
предложений о кандидатурах для назначения в состав УИК (резерв составов 
УИК), а также о сроках проведения заседания по формированию УИК. 

2.5. Письменное согласие гражданина Российской Федерации, 
кандидатура которого предлагается для назначения в состав УИК 
представляется, как правило, субъектом, вносящим соответствующее 
предложение, в ТИК вместе с иными документами, необходимыми при 
внесении предложений по кандидатурам в состав УИК в соответствии с 
пунктом 12.1 Методических рекомендаций, по форме согласно решению 
ТИК о начале формирования УИК. 

2.6. В случае недостаточного количества поступивших предложений по 
составу УИК ранее утвержденный количественный состав УИК может быть 



 6

уменьшен при принятии решения о персональном составе УИК при 
соблюдении требований пункта 3 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ. 

2.7. ТИК обязана назначить не менее одной второй от общего числа 
членов УИК на основе поступивших предложений: 

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Новгородской 
областной Думе, а также политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со 
статьей 661 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов 
Новгородской областной Думы»; 

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном 
органе соответствующего муниципального образования. 

2.8. Если число кандидатур, предложенных политическими партиями, 
избирательными объединениями, указанными в пункте 2.7 настоящего 
Порядка, менее одной второй от общего числа членов УИК, часть состава 
УИК назначается по предложениям иных политических партий, 
избирательных объединений с тем, чтобы общее число членов УИК, 
назначаемых на основе предложений политических партий, избирательных 
объединений составило не менее одной второй от общего числа членов УИК, 
а иные политические партии были представлены в УИК на территории 
Мошенского муниципального района на равных основаниях.  

Если число кандидатур, предложенных политическими партиями, 
избирательными объединениями, указанными в пункте 2.7 настоящего 
Порядка, более одной второй от общего числа членов УИК, конкретные 
кандидатуры из числа предложенных указанными политическими партиями, 
избирательными объединениями для назначения в состав УИК определяются 
таким образом, чтобы политические партии, избирательные объединения, 
указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, были представлены в УИК на 
территории Мошенского муниципального района на равных основаниях.  

При отборе кандидатур учитываются объективные данные о 
кандидатах, а также имеющийся опыт работы в избирательных комиссиях 
различных уровней, другие формы участия в избирательных кампаниях, 
кампаниях референдума, а также принцип преемственности в работе УИК, 
целесообразность назначения в ее состав лиц, имеющих высшее юридическое 
образование или ученую степень в области права либо иное высшее 
профессиональное образование: в области информационных технологий, 
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автоматизации, обработки информации, необходимость участия молодежи в 
работе УИК.  

Для оценки кандидатур определяется рейтинговый список лиц, 
обладающих необходимыми профессиональными, деловыми качествами и 
соответствующими знаниями и навыками для работы в УИК для 
последующего назначения членами УИК с правом решающего голоса (далее 
- рейтинговый список лиц) (порядок определения рейтингового списка лиц – 
приложение № 2 к настоящему Порядку). 

2.9. Прием документов и предварительное рассмотрение предложений 
по кандидатурам для назначения в состав УИК осуществляет Рабочая группа, 
созданная ТИК (далее - Рабочая группа). 

В случае предоставления субъектами выдвижения документов не в 
полном объеме член Рабочей группы по согласованию с руководителем 
Рабочей группы вправе предложить субъекту выдвижения устранить 
указанное несоответствие в пределах срока, установленного для 
представления документов. 

Рабочая группа регистрирует поступившие в ТИК от субъектов 
выдвижения предложения в журнале входящей корреспонденции и выдает 
субъектам выдвижения подтверждения о принятии документов (приложение 
№ 3 к настоящему Порядку). Затем проводит проверку лиц, кандидатуры 
которых предлагаются для назначения в состав УИК, на предмет отсутствия 
предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ 
ограничений. При такой проверке может использоваться Государственная 
автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». 

Рабочая группа систематизирует поступившие документы и готовит в 
отношении каждой УИК таблицы по кандидатурам в состав комиссий 
(приложение № 4 к настоящему Порядку). 

Перед составлением таблицы Рабочая группа отбирает кандидатуры, 
рекомендуемые для назначения в состав УИК в количестве равном 
утвержденному числу членов комиссии, и готовит предложения по 
резервным кандидатурам в состав комиссии. Кандидатуры, рекомендуемые 
Рабочей группой для назначения, располагаются в начале таблицы.  

При рассмотрении кандидатур в состав УИК необходимо учитывать 
положения статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, согласно которой 
определенные категории лиц не могут быть членами комиссии с правом 
решающего голоса. 

Доля государственных и муниципальных служащих не может 
составлять более одной второй от общего числа членов УИК. Данное 
требование должно соблюдаться в течение всего срока полномочий УИК. 
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В УИК может быть назначено не более одного представителя от 
каждой политической партии, иного общественного объединения. 

2.10. Рассмотрение вопроса по формированию УИК на заседании ТИК 
начинается с обсуждения кандидатур, рекомендуемых Рабочей группой для 
включения в состав комиссии. 

Если предложения Рабочей группы не вызвали возражений ни у одного 
из членов ТИК, то голосование по формированию этой УИК проводится 
списком. 

Если список набрал требуемое для назначения членов комиссии число 
голосов членов ТИК (большинство голосов от числа присутствующих членов 
ТИК с правом решающего голоса), то УИК считается сформированной. 

Если выявились возражения в отношении предложений Рабочей 
группы или список не набрал требуемого числа голосов, то проводится 
голосование по каждой кандидатуре из списка персонально. 

Кандидат, набравший требуемое число голосов считается назначенным 
в состав УИК. 

2.11. При недостаточном для назначения числе голосов, набранных 
кандидатом из списка, предложенного Рабочей группой: 

1) в случае его выдвижения одной из политических партий, одним из 
избирательных объединений, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, 
должно быть продолжено рассмотрение кандидатур, рекомендуемых Рабочей 
группой для назначения в состав УИК, а после окончания рассмотрения 
рекомендуемых кандидатур: 

- если количество членов УИК, назначенных по предложениям 
указанных политических партий, избирательных объединений равно или 
больше одной второй от общего числа членов УИК, то голосование о 
назначении этого члена УИК проводится по любой резервной кандидатуре; 

- если количество членов УИК, назначенных по предложениям 
указанных политических партий, избирательных объединений, меньше одной 
второй от общего числа членов комиссии и в резерве имеется кандидат, 
выдвинутый такой политической партией, таким избирательным 
объединением, то голосование проводится по этой кандидатуре; 

- если количество членов УИК, назначенных по предложениям 
указанных политических партий, избирательных объединений, меньше одной 
второй от общего числа членов комиссии и в резерве нет ни одной 
кандидатуры, выдвинутой такой политической партией, таким 
избирательным объединением, то место в комиссии резервируется за 
выдвиженцем указанной политической партии, указанного избирательного 
объединения, чья кандидатура была отклонена, этой партии, избирательному 
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объединению направляется предложение представить другую кандидатуру, а 
назначение этого члена УИК откладывается на следующее заседание ТИК. 

2) в случае его выдвижения иными субъектами выдвижения 
голосование о назначении этого члена УИК проводится по любой резервной 
кандидатуре. 

2.12. В соответствии с пунктами 7, 13 статьи 28 Федерального закона 
№ 67-ФЗ председатель УИК назначается на должность из числа членов УИК 
с правом решающего голоса и освобождается от должности постановлением 
ТИК, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа членов комиссии с правом решающего 
голоса. Кандидатуру на должность председателя УИК первоначально 
предлагает Рабочая группа. 

Если кандидат на должность председателя УИК не набрал требуемое 
число голосов, решение вопроса о назначении председателя комиссии 
откладывается на одно из следующих заседаний ТИК. 

2.13. В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона  
№ 67-ФЗ заместитель председателя и секретарь УИК избираются тайным 
голосованием на ее первом заседании из числа членов УИК с правом 
решающего голоса. 

Решения об избрании заместителя председателя и секретаря УИК 
принимаются на заседании УИК большинством голосов от установленного 
числа членов УИК с правом решающего голоса.  

2.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена УИК 
вакантное место замещается в соответствии с положениями раздела 10 
Методических рекомендаций. При этом требования, предусмотренные 
пунктами 2.9 - 2.11 настоящего Порядка, не применяются. 

 
3. Участие ТИК в формировании резерва составов УИК  

 
3.1. Кандидатуры, предложенные в состав УИК в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, но не назначенные членами комиссии, 
зачисляются в резерв составов УИК, который формируется Избирательной 
комиссией Новгородской области в соответствии с 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» и постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 25.01.2013 № 70/6 - 5 «Об организации 
исполнения постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке 
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формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий». 

3.2. Формирование списков кандидатов в резерв составов УИК 
осуществляется на основании предложений политических партий, их 
региональных отделений и иных структурных подразделений, иных 
общественных объединений, а также представительных органов 
муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, а также соответствующих документов, 
представленных в ТИК согласно приложениям к решению Избирательной 
комиссии Новгородской области о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК или решения ТИК о начале формирования 
УИК соответственно. 

В случае изменений сведений в персональных данных кандидата, 
предложенного для включения в резерв составов УИК, представившего в 
ТИК письменное согласие на его назначение членом УИК с правом 
решающего голоса (резерв составов УИК), указанный кандидат обязан 
сообщить об этом в письменной форме в ТИК. Ответственность за 
достоверность сведений персональных данных, указанных в согласии, а 
также об изменениях указанных сведений несет кандидат, предложенный для 
включения в резерв составов УИК. 

3.3. Основными этапами формирования резерва составов УИК 
являются: 

- проведение семинаров с субъектами выдвижения кандидатур в состав 
резерва составов УИК по разъяснению целей и порядка создания резерва 
составов УИК; 

- выдвижение кандидатур в состав резерва составов УИК 
политическими партиями, их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями, иными общественными объединениями, 
представительными органами муниципальных образований, собраниями 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 

- формирование списка кандидатур, предложенных для зачисления в 
резерв составов УИК; 

- принятие решения ТИК о предложении кандидатур для зачисления в 
резерв составов УИК. 

3.4. При формировании списка резерва составов УИК учитываются 
объективные данные о кандидатах, а также имеющийся опыт работы в 
избирательных комиссиях различных уровней, другие формы участия в 
избирательных кампаниях, кампаниях референдума, а также принцип 
преемственности в работе УИК, целесообразность назначения в ее состав 
лиц, имеющих высшее юридическое образование или ученую степень в 
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области права либо иное высшее профессиональное образование, 
необходимость участия молодежи в работе участковых избирательных 
комиссий и определяется рейтинговый список лиц, обладающих 
необходимыми профессиональными, деловыми качествами и 
соответствующими знаниями и навыками для работы в УИК для 
последующего назначения членами УИК с правом решающего голоса (далее 
- рейтинговый список лиц) (примерная форма расчета определения 
рейтингового списка лиц – приложение № 2 к настоящему Порядку). 

 
4. Порядок обучения членов УИК, резерва составов УИК 

 
4.1. Обучение членов УИК, резерва составов УИК проводится в 

соответствии с Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и 
других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 
Федерации, утвержденной Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. 

4.2. Обучение членов УИК, резерва составов УИК осуществляется в 
рамках Единого комплекса мероприятий по обучению кадров избирательных 
комиссий и других участников избирательно (референдумного) процесса в 
Российской Федерации на соответствующий год, утвержденного 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

4.3. Ежегодное однократное обучение членов УИК, резерва составов 
УИК осуществляется на основе разработанных Российским центром 
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и утвержденных Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации типовых учебных 
программ, других учебно-методических материалов по графику обучения, 
утвержденному Избирательной комиссией Новгородской области, в 
соответствии с формами обучения, определенными Избирательной 
комиссией Новгородской области. 

 
5. Условия эффективности работы по формированию 

резерва составов УИК 
 

5.1. Условия эффективности работы по формированию резерва 
составов УИК: 

- ежегодное уточнение сведений по кандидатурам, зачисленным в 
резерв составов УИК; 

- систематическое взаимодействие с субъектами права внесения 
предложений по формированию списков кандидатов для зачисления в резерв 
составов УИК для целенаправленной подготовки кандидатур для внесения 



 12

предложений в состав УИК, в том числе и по доукомплектованию указанных 
избирательных комиссий; 

- планирование назначений в состав УИК; 
- определение целесообразности дальнейшего пребывания в резерве 

лиц, не проходивших обучение и не входящих в состав УИК более двух 
избирательных кампаний, кампаний референдума; 

- повышение правовой культуры кандидатов для включения в резерв 
составов УИК для успешного осуществления их деятельности. 

 
_________________ 


