
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«27» июня 2019 года          № 06 

 

г. Тюмень 

 

О приеме предложений по кандидатурам в составы участковых 

избирательных комиссий Восточного административного округа  

города Тюмени  

(в резерв составов участковых комиссий) 

 

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002     

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

в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК 

России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий», постановлением ЦИК России 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», территориальная избирательная 

комиссия Восточного административного округа города Тюмени № 29 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Объявить о приеме предложений по кандидатурам для назначения 

в состав участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

согласно информационному сообщению  (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение и информационное сообщение 

(Приложение 1) в Сетевом издании «Официальные документы города 

Тюмени».  

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Тюменской области. 
 
 

Председатель  комиссии      М.П. Васильева 

 

Секретарь комиссии       В.Р. Каланча 

 

 



Приложение № 1 

к решению ТИК ВАО г. Тюмени №29 

от «27» июня 2019 № 06 

 

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам в составы 

участковых избирательных комиссий  

Восточного административного округа города Тюмени  

(в резерв составов участковых комиссий) 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Территориальная избирательная комиссия Восточного административного 

округа города Тюмени № 29 объявляет прием предложений по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 

резерв составов участковых комиссий) с 2954 по 2957. 

Прием документов осуществляется в период с 01.07.2019 по 30.07.2019 по 

адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы д. 95/2, каб. 404, в рабочие дни с 14.00 до 17.00. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) необходимо представить документы, установленные 

постановлением ЦИК России 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», а также Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий», утвержденными постановлением ЦИК России от 17.02.2010 

№192/1337-5. 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

Номер участковой избирательной 

комиссии 

Количество членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

2954 - 2957 9 

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию 

участковых избирательных комиссий состоится в 16 часов 00 минут «09» августа 2019 

года по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95/2, конференц-зал. 
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