
 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22 марта 2023 года  № 16/55-1 

 

О начале формирования участковых 

избирательных комиссий  

избирательных участков на 

территории Красногвардейского  

района срока полномочий 2023-2028 

годов   

 

В соответствии со 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», статьями 30, 31 

Избирательного кодекса Белгородской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии от 15 марта 2023 года №111/863-8  «О 

методических рекомендациях о порядке формирования территориальных, 

окружных и участковых избирательных комиссий», рассмотрев численность 

избирателей на образуемых избирательных участках по состоянию на             

1 января 2023 года Красногвардейская территориальная избирательная 

комиссия постановляет: 

1. Приступить к формированию участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 700-705, 707-718, 720-722, 724-726,728-737, 

739-751 срока полномочий 2023-2028 годов.  

2. Определить количественный состав участковых избирательных 

комиссий (приложение № 1). 

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

(приложение № 2). 

4.  Направить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов участковых избирательны комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) для его 

опубликования в районной газете «Знамя труда».  

5. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии 

Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Красногвардейской территориальной избирательной комиссии 

В.И. Богунову. 

 

 

 

Председатель 

Красногвардейской территориальной 

избирательной комиссии  В.И.Богунова 

   

Секретарь 

Красногвардейской территориальной 

избирательной комиссии  

   

О.А.Нефедова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

к постановлению Красногвардейской 

территориальной избирательной комиссии 
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от 22 марта 2023 года №16/55-1 
 

 

Количественный состав участковых избирательных  

комиссий Красногвардейского района 

 срока полномочий 2023-2028 годы 

 
№ Наименование избирательной комиссии Количество 

избирателей 

Число членов УИК с 

правом решающего 

голоса 

1 Участковая избирательная комиссия №700 1061 10 

2 Участковая избирательная комиссия №701 1151 10 

3 Участковая избирательная комиссия №702 1184 10 

4 Участковая избирательная комиссия №703 1035 10 

5 Участковая избирательная комиссия №704 679 9 

6 Участковая избирательная комиссия №705 963 9 

7 Участковая избирательная комиссия №707 496 7 

8 Участковая избирательная комиссия №708 259 7 

9 Участковая избирательная комиссия №709 669 9 

10 Участковая избирательная комиссия №710 162 5 

11 Участковая избирательная комиссия №711 368 7 

12 Участковая избирательная комиссия №712 495 7 

13 Участковая избирательная комиссия №713 598 9 

14 Участковая избирательная комиссия №714 308 7 

15 Участковая избирательная комиссия №715 414 7 

16 Участковая избирательная комиссия №716 671 9 

17 Участковая избирательная комиссия №717 636 9 

18 Участковая избирательная комиссия №718 178 5 

19 Участковая избирательная комиссия №720 430 7 

20 Участковая избирательная комиссия №721 356 7 

21 Участковая избирательная комиссия №722 359 7 

22 Участковая избирательная комиссия №724 1439 11 

23 Участковая избирательная комиссия №725 1061 10 

24 Участковая избирательная комиссия №726 757 9 

25 Участковая избирательная комиссия №728 457 7 

26 Участковая избирательная комиссия №729 138 5 

27 Участковая избирательная комиссия №730 593 9 

28 Участковая избирательная комиссия №731 239 5 

29 Участковая избирательная комиссия №732 207 5 

30 Участковая избирательная комиссия №733 927 9 

31 Участковая избирательная комиссия №734 726 9 

32 Участковая избирательная комиссия №735 616 9 

33 Участковая избирательная комиссия №736 511 9 

34 Участковая избирательная комиссия №737 317 7 

35 Участковая избирательная комиссия №739 194 5 

36 Участковая избирательная комиссия №740 939 9 

37 Участковая избирательная комиссия №741 653 9 

38 Участковая избирательная комиссия №742 531 9 

39 Участковая избирательная комиссия №743 342 7 

40 Участковая избирательная комиссия №744 338 7 
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41 Участковая избирательная комиссия №745 222 5 

42 Участковая избирательная комиссия №746 884 9 

43 Участковая избирательная комиссия №747 1001 9 

44 Участковая избирательная комиссия №748 532 9 

45 Участковая избирательная комиссия №749 592 9 

46 Участковая избирательная комиссия №750 424 7 

47 Участковая избирательная комиссия №751 595 9 

  27707 374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение №2 

к постановлению Красногвардейской 

территориальной избирательной комиссии 

от 22 марта 2023 года №16/55-1 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИАЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

 (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)  

СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ  2023-2028 ГОДОВ 

 

Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1  статьи  27 Федерального закона 

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 

статьи 26 Избирательного кодекса Белгородской области,   

Красногвардейская территориальная избирательная комиссия объявляет 

прием предложений по кандидатурам   для   назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) участковых избирательных участков, участков 

референдума №№700-705, 707-718, 720-722, 724-726, 728-737, 739-751 срока 

полномочий 2023-2028 годов. 

Прием документов   осуществляется   в течение 30 дней с 30 марта по 

28 апреля 2023 года (включительно) в режиме работы (кроме субботы, 

воскресенья, праздничных дней): понедельник – пятница с 08:00 до 12:00 и с 

13:00 до 17:00. 

 Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих 

требованиям, установленных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях участковых избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», представляются в 

Красногвардейскую ТИК по адресу: Белгородская область, г. Бирюч, пл. 

Соборная, д. 1, каб. №№16,21. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 

представить:  

Для политических партий, их региональных отделений,  

иных структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения по 

кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение по кандидатурам вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению 

consultantplus://offline/ref=4353E04C5EFD4FFAF75FBE83867FFC3AFF0470B4F89DD491B4EBA8631D352803337B6293FDA903D4BCDB663560E0CBB15F2DFDFA07s2R7N
consultantplus://offline/ref=4353E04C5EFD4FFAF75FBE83867FFC3AFF0470B4F89DD491B4EBA8631D352803337B6293FDAB03D4BCDB663560E0CBB15F2DFDFA07s2R7N


6 

политической партии полномочия по внесению предложений по 

кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения по кандидатурам в 

состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 

(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 

соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 

решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение по кандидатурам вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения этот вопрос не урегулирован, – решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 

общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных 

комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 

делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых 

избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения предложений по 

кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения предложений по кандидатурам 

должны быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 

избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав участковой избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии. 

4. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы) лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 

места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о 

роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
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наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин) 

(Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 

может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и 

соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 

(домохозяина) либо только заявление), временно неработающий). 

5. Копия документа, подтверждающего указанные в согласии 

гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой 

избирательной комиссии сведения об образовании и (или) квалификации. 

 

С информацией о документах, представляемых при выдвижении 

кандидатов, а также об иных сведениях о формировании участковых 

избирательных комиссий в Красногвардейском районе можно ознакомиться 

на официальном сайте Красногвардейской территориальной комиссии в сети 

интернет по электронному адресу: https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ и по 

телефону :+7(47247)3-10-82; +7(47247)3-45-70. 

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

Номер участковой избирательной 

комиссии 

Количество членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 
Участковая избирательная комиссия №700 10 
Участковая избирательная комиссия №701 10 
Участковая избирательная комиссия №702 10 
Участковая избирательная комиссия №703 10 
Участковая избирательная комиссия №704 9 
Участковая избирательная комиссия №705 9 
Участковая избирательная комиссия №707 7 
Участковая избирательная комиссия №708 7 
Участковая избирательная комиссия №709 9 
Участковая избирательная комиссия №710 5 
Участковая избирательная комиссия №711 7 
Участковая избирательная комиссия №712 7 
Участковая избирательная комиссия №713 9 
Участковая избирательная комиссия №714 7 
Участковая избирательная комиссия №715 7 
Участковая избирательная комиссия №716 9 
Участковая избирательная комиссия №717 9 
Участковая избирательная комиссия №718 5 
Участковая избирательная комиссия №720 7 
Участковая избирательная комиссия №721 7 
Участковая избирательная комиссия №722 7 
Участковая избирательная комиссия №724 11 
Участковая избирательная комиссия №725 10 

https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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Участковая избирательная комиссия №726 9 
Участковая избирательная комиссия №728 7 
Участковая избирательная комиссия №729 5 
Участковая избирательная комиссия №730 9 
Участковая избирательная комиссия №731 5 
Участковая избирательная комиссия №732 5 
Участковая избирательная комиссия №733 9 
Участковая избирательная комиссия №734 9 
Участковая избирательная комиссия №735 9 
Участковая избирательная комиссия №736 9 
Участковая избирательная комиссия №737 7 
Участковая избирательная комиссия №739 5 
Участковая избирательная комиссия №740 9 
Участковая избирательная комиссия №741 9 
Участковая избирательная комиссия №742 9 
Участковая избирательная комиссия №743 7 
Участковая избирательная комиссия №744 7 
Участковая избирательная комиссия №745 5 
Участковая избирательная комиссия №746 9 
Участковая избирательная комиссия №747 9 
Участковая избирательная комиссия №748 9 
Участковая избирательная комиссия №749 9 
Участковая избирательная комиссия №750 7 
Участковая избирательная комиссия №751 9 

 

Заседание Красногвардейской территориальной избирательной 

комиссии по формированию участковых избирательных комиссий срока 

полномочий 2023-2028 годов планируется 01 июня 2023 года.  

 

 

Красногвардейская территориальная избирательная комиссия 


