
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 июля 2022 года                                  №61/295  

г. Ессентуки 
 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий на территории города Ессентуки 

 

 

В соответствии с пунктами 11, 14 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 г. № 152/1137-6, в связи с назначением на 11 

сентября 2022 года дополнительных выборов депутатов Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 

1, 5 и 9, территориальная избирательная комиссия города Ессентуки   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в период с 22 июля по 11 августа 2021 года сбор 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий на территории города Ессентуки. 

 

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий  на территории города Ессентуки (далее - Сообщение) 

(прилагается). 

 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края и участковые избирательные комиссии, 

сформированные на территории города Ессентуки. 

 

4. Направить Сообщение в городскую общественно-политическую 

газету «Ессентукская панорама» для опубликования в срок не позднее 22 

июля 2022 года, а также разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе территориальной избирательной комиссии не позднее 23 июля 2022 

года. 

 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 

 

Председатель             М.Ю. Некрасова 
 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

территориальной избирательной  

комиссии города Ессентуки  

от 20.07.2022г. №61/295 

 
 

СООБЩЕНИЕ  
 

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий на территории города Ессентуки 

 

Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки извещает 

политические партии и иные общественные объединения, их структурные 

подразделения, представительные органы муниципальных образований, 

избирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий на территории города 

Ессентуки. 
Сбор предложений осуществляется с 22 июля по 11 августа 2022 года 

территориальной избирательной комиссией города Ессентуки по адресу: 
357600, Ставропольский край, город Ессентуки, ул.Вокзальная, 3, телефон: 
8(87934) 6-15-04. 

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, представляются в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию в 

соответствии с Перечнем, приведенным в приложении № 2 к Порядку 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6. 

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются 

кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 

статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 

кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 

для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Дополнительную информацию можно получить в территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки по телефону: 8(87934) 6-15-04. 
 

 

 

Территориальная избирательная  

комиссия города Ессентуки 


