
Формируем УИК 

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 Лебяжского района объявляет приём 

предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, в резерв составов участковых комиссий. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) необходимо представить:  

 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 своё назначение в состав и в резерв составов участковых 

комиссий, 

  согласие на обработку персональных данных, 

 копия паспорта, 

  копия документа об образовании,  

 справка с места работы или копия трудовой книжки,  

 справка о членстве в политической партии, 

  две фотографии 3х4.  

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

 

№ 

п/п 

Номер участковой 

избирательной комиссии 

Количество членов участковой 

избирательной комиссии  

с правом решающего голоса 

1. Изиморская УИК № 602 5 

2. Индыгойская УИК № 603 6 

3. Кузнецовская УИК № 604 5 

4. Лажская УИК № 606 8 

5. Вотская УИК № 607 5 

6. Елизаровская УИК № 608 4 

7. Елькинская УИК № 609 4 

8. Кокоревская УИК № 610 4 

9. М.-Рынская УИК № 611 4 

10. Красноярская УИК № 612 5 
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11. Редькинская УИК № 613 5 

12. Меляндинская УИК № 614 4 

13. Михеевская УИК № 615 7 

14.  Окуневская УИК № 616 5 

15. Синцовская УИК № 617 4 

16. Ветошкинская УИК № 618 5 

17. М.-Байсинская УИК № 619 4 

18  Лебяжская УИК № 620 12 

Приём документов осуществляется с 18 апреля по 17 мая 2018 года по адресу: пгт 

Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет № 209. Справки по телефону 2-02-53. 

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 

избирательных комиссий состоится в 15 часов 8 июня 2018 года по адресу: пгт Лебяжье, 

ул. Комсомольская, д. 5, кабинет № 208. 

 

Территориальная избирательная комиссия Лебяжского района. 


