
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                     

ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА ТЮМЕНИ  №22 

625048, г. Тюмень, ул. Новгородская, 10 каб.326, тел./факс (3452) 35-30-54 

 
                                                                 РЕШЕНИЕ 

 

13 августа 2020 года                                                                       №  25/3 

 
 

 О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Центрального административного округа города Тюмени 

 

По результатам уточнения сведений по кандидатурам, зачисленным в 

резерв составов участковых комиссий, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 

Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, в соответствии с 

пунктом 11  Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 

территориальная избирательная комиссия  Центрального административного 

округа города Тюмени №22 

 

РЕШИЛА: 

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Центрального административного округа города Тюмени №№ 2201-2279 в 

период с 14 августа по 28 августа 2020 года в рабочие дни с понедельника по 

пятницу с 14.00 до 17.00 часов местного времени. 

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Центрального административного округа города Тюмени №№2201-2279  

принимаются по адресу: г.Тюмень, ул. Новгородская, д.10, каб. 326.  

3. Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную 

избирательную комиссию Центрального административного округа города 

Тюмени по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, а также требования к кандидатурам 

установлены 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 05.12.2012 № 152/1137-6 

(ред. от  01.11.2017) «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 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

№ 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016). 

4. Прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий Центрального 

административного округа города Тюмени №№ 2201-2279 обеспечить в 

сроки, установленные в пункте 1 настоящего решения в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с  14.00 до 17.00 часов местного времени. 

5. Решение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Центрального административного округа города 

Тюмени направить в Избирательную комиссию Тюменской области. 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании "Официальные 

документы города Тюмени" (www.tyumendoc.ru).           

 

 

Председатель         И.А. Кравченко 

 

Секретарь                                                  И.А. Минеева 


