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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2013 г.

№ 1/4 
Екатеринбург 

О структуре резерва составов  участковых избирательных комиссий, формируемого на территории Свердловской области

 
В целях реализации пункта 51 статьи 27  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 5 статьи 22 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» Избирательная комиссия Свердловской области  постановляет:
1. Установить, что  структура резерва составов участковых избирательных комиссий  в Свердловской области  предусматривает, с учетом местных условий,  формирование резерва составов участковых избирательных комиссий  для территориальных избирательных комиссий  как в целом по территории, так и по конкретным избирательным участкам (группе избирательных участков).  
2. Территориальным избирательным комиссиям при принятии решений о предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий и направлении их в Избирательную комиссию Свердловской области использовать форму списка кандидатур, предложенных для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (прилагается). 
3. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям,  региональным отделениям политических партий, средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.


Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области



В.А. Чайников 



Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области



В.И. Райков





























	

Приложение 
к постановлению Избирательной    комиссии Свердловской области
от 17 января 2013 г. № 1/4


Список кандидатур, предложенных для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

__________________  __________________ территориальная избирательная комиссия
                  (наименование ТИК)
                                                                  Свердловская область

№ п/п
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
Кем предложен
Очередность назначения, указанная политической партией
(при наличии)
№ избирательного участка (участков) 
(в случае формирования резерва УИК для конкретного избирательного участка, группы избирательных участков)*
1
2
3
4
5
6













* колонка не заполняется в случае формирования резерва составов УИК для территориальной избирательной комиссии в целом по территории (без указания конкретных избирательных участков, групп избирательных участков)

