
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 февраля 2020 г. № 87/644-6 

 

г. Орёл 

  
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Орловской области 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

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 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6, на основании результатов ежегодного уточнения сведений 

по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых комиссий 

Орловской области, представленных территориальными избирательными 

комиссиями Орловской области, Избирательная комиссия Орловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Провести сбор предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий Орловской области с 26 февраля 

по 6 марта 2020 года. 

2.  Опубликовать сообщение о дополнительном зачислении в резерв 

составов участковых комиссий Орловской области в газете «Орловская 

правда».  
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3.  Территориальным избирательным комиссиям Орловской области: 

-  организовать прием документов по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий в сроки, 

установленные в пункте 1 настоящего постановления; 

-  организовать проверку лиц, кандидатуры которых представляются 

для назначения в резерв составов участковых комиссий, на предмет 

отсутствия предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона 

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ограничений с участием соответствующих органов; 

-  не позднее 11 марта 2020 года направить в Избирательную комиссию 

Орловской области решения о предложении кандидатур для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, а также 

информацию о внесенных кандидатурах, которые не могут быть зачислены 

в резерв составов участковых комиссий, с указанием оснований отклонения 

по каждой кандидатуре. 

4.  Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Орловской области. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии Орловской области Гонтарь С.Г. 

6.  Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Орловской области 

 

 

 

Л.Л. Маркина 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Орловской области 

 

 

С.Г. Гонтарь 

 


