
Формируем резерв участковых избирательных комиссий 

В избирательной кампании 2016 года начинается новый и ответственный этап - 

дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных 

комиссий.  

За комментариями мы обратились к председателю территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района Н.П. Яковлевой. 

- Наталия Петровна, уточните, пожалуйста, как появилось понятие «резерв 

УИК», ведь до недавнего времени резерва не было. 

- Действительно, до 2013 года участковые избирательные комиссии (УИК) 

формировались заново перед каждыми выборами. В апреле 2013 года завершено 

формирование УИК, которые в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в течение пяти лет будут обеспечивать процесс 

голосования и подсчета голосов избирателей на проводимых в Российской 

Федерации выборах и референдумах всех уровней. А в июне 2013 года впервые 

был сформирован резерв составов участковых комиссий. 

- Для чего был создан резерв? 

- Чтобы своевременно восполнялись образующиеся вакансии в составах УИК. 

Такие вакансии появляются в случае смены места жительства, состояния здоровья 

члена комиссии или близких родственников. На муниципальных выборах – это и 

наличие родственных связей между кандидатом и членом УИК, а также факта 

непосредственного подчинения члена УИК кандидату. А кандидатуры, состоящие 

в резерве составов участковых комиссий, во-первых, имеют весь комплект 

соответствующих документов, прошли проверку на соответствие требованиям, 

предусмотренным избирательным законодательством, и подготовлены, поскольку 

проходят обучение. 

- Допустим, я - житель Лебяжского района, мечтаю поработать в участковой 

избирательной комиссии, что мне нужно делать, чтобы осуществить эту 

мечту? 

- Если вы являетесь членом партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Справедливая 

Россия или сторонником этих партий, нужно обратиться в местное отделение этой 

партии, и вам помогут в сборе документов. Или организовать собрание 

избирателей по месту жительства или месту работы, и с случае положительного 

решения такого собрания начать собирать документы. 

- Какие? 

- Протокол собрания избирателей по месту работу, месту жительства или решение 

полномочного органа политической партии, оформленное в соответствии с 

требованиями устава этой партии. Письменное согласие на своѐ назначение в 

состав участковой избирательной комиссии, на зачисление в резерв составов 

участковых комиссий и на обработку персональных данных. Также потребуются 

копия паспорта, копия документа об образовании, справка с места работы или 

копия трудовой книжки, справка о том, что вы являетесь членом политической 

партии, две фотографии 3х4. Бланки и перечень документов можно получить и в 

администрации вашего населенного пункта. 



- А кто не может быть зачислен в резерв? 

- Это довольно длинный список. В первую очередь, лица, не имеющие гражданства 

Российской Федерации, а также граждане РФ, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 

на его постоянное проживание на территории иностранного государства. 

Далее, граждане РФ, признанные решением суда, вступившим в законную силу, 

недееспособным, ограниченно дееспособным. 

Граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет. 

Депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, выборные должностные лица, главы местных 

администраций, судьи, прокуроры. Лица, выведенные из состава комиссий по 

решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий - в 

течении пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения 

суда. Лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения суда о назначении административного 

наказания. И кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 

необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Поэтому всех, не перечисленных в этом списке, приглашаем принять участие в 

ответственной и интересной работе по подготовке и проведению выборов всех 

уровней на территории нашего района – работе в участковых избирательных 

комиссиях. 

- Спасибо за интервью, Наталия Петровна. 

Татьяна РОСЛЯКОВА, 

заместитель председателя ТИК Лебяжского района. 

ВРЕЗКА 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области № 

185/1423 «О приѐме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий», 

территориальная избирательная комиссия Лебяжского района объявляет приѐм 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. Приѐм документов осуществляется с 29 

июля по 18 августа 2016 года по адресу: пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 5, 



кабинет № 209. Время приѐма документов: Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 

в субботу с 9.00 до 12.00. Справки по телефону 2-05-61. 

 


