
ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ                                       ГОРНО-АЛТАЙСК    КАЛАДАГЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                                 JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

                          КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

22  июля 2022 г.                                                                       № 37/192 

г. Горно-Алтайск 

 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных  на территории 

г. Горно-Алтайска                                           

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 и статьей 27 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

основании  пункта 12 раздела 2.1 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 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6, Горно-Алтайская городская территориальная 

избирательная комиссия,  

                р е ш и л а :  

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий № 1 - № 236.  

2. Утвердить текст информационного сообщения о дополнительном 

зачислении в резерв составов участковых комиссий (прилагается).  

3. Направить информационное сообщение, указанное в пункте 2 настоящего 

решения, для опубликования в «Вестнике Горно-Алтайска».  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 

Алтай. 

 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

И.В. Лобанова 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

 

 

М.В. Смышляева 

  



 

УТВЕРЖДЕНО 

 решением  Горно-Алтайской городской ТИК 

от 22.07.2022 г.  № 37/192 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Горно-Алтайская городская территориальная избирательная комиссия объявляет 

прием предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий № 1-№236, сформированных на территории  

г. Горно-Алтайска, участвующих в подготовке и проведении выборов в Горно-Алтайский 

городской Совет депутатов V созыва (далее – резерв составов участковых комиссий). 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для зачисления в 

резерв составов участковых комиссий субъектам права внесения кандидатур необходимо 

руководствоваться: 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

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» (в редакции от 24 февраля 2021 года); 

постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 12 апреля 2018 

года № 43/190-6 «О перечне документов, представляемых в территориальную 

избирательную комиссию субъектами права внесения предложений по кандидатурам для 

назначения в составы (резерв составов) участковых избирательных комиссий Республики 

Алтай». 

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Республики 

Алтай (http://www.altai_rep.izbirkom.ru) в разделе «Формирование участковых 

избирательных комиссий», подраздел «Нормативная база». 

Прием предложений осуществляется в период с 22 июля по 11 августа 2022 года 

включительно.  

Прием документов для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий осуществляется Горно-Алтайской городской территориальной 

избирательной комиссией по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

проспект Коммунистический, дом 18, каб. 110. 

Режим работы комиссии по приему документов:  в рабочие дни с 9.00 до 12.00 

часов и с 17.15 до 19.00 часов. Телефон для справок 8(38822) 26594. 

  

 


