
Территориальная избирательная комиссия  

Чарышского района Алтайского края 
 

ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170,  тел./факс 8(38574) 22-5-07 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

16 апреля 2018 года            с.Чарышское     № 57/168-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 31 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, 

руководствуясь решением Избирательной комиссии Алтайского края от 12 апреля 2018 

года № 32/301-7 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, 

участков референдума, образованных на территории Алтайского края», в связи с 

окончанием срока полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных 

сроком на пять лет в 2013 году, территориальная избирательная комиссия Чарышского 

района Алтайского края  

РЕШИЛА: 

 

1. Принять меры по формированию на территории Чарышского района 

Алтайского края участковых избирательных комиссий избирательных участков, 

участков референдума №№ 1818-1838 на пятилетний срок полномочий. 

2. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) в газете «Животновод 

Алтая». 

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1818-1838 и разместить на официальном сайте 

Администрации Чарышского района Алтайского края 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 

 

Председатель        С.В. Антоненко 

 

Секретарь          Т.А. Бушуева 

 

 

О мерах по формированию на 

территории Чарышского района 

Алтайского края участковых 

избирательных комиссий избирательных 

участков, участков референдума 

№№1818-1838 на пятилетний срок 

полномочий  
 



Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края 

от 16.04.2018 № 57/168-5 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых  

избирательных комиссий с правом решающего голоса  

(в резерв составов участковых комиссий) 

 

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 

Чарышского района Алтайского края объявляет прием предложений по кандидатурам 

для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 1818-

1838. 

Выдвижение кандидатур в составы участковых избирательных комиссий 

производится в соответствии с требованиями и ограничениями, предусмотренными 

статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется на основе 

предложений: 

- политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, Алтайском краевом Законодательном Собрании, 

предложений других политических партий и иных общественных объединений;  

- представительного органа муниципального образования; 

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней после дня официального 

опубликования настоящего сообщения по адресу: с.Чарышское, ул.Центральная, д.20, 

каб.8, телефон для справок 22-5-07. Режим работы территориальной избирательной 

комиссии Чарышского района Алтайского края: с 9-00 до 17-00 часов (рабочие дни), 

перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 

комиссий) необходимо представить решение о выдвижении кандидатуры в состав 

участковой избирательной комиссии (резерв составов участковых комиссий), 

письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 

составов участковых комиссий, копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, копию документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), две фотографии лица, 

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

Политические партии, иные общественные объединения представляют также 

документы, подтверждающие полномочия органа, выдвинувшего кандидатуру в состав 

комиссии, на принятие данного решения. 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 



Номер 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Адрес участковой избирательной комиссии / помещения для 

голосования 

Количество членов 

участковой 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

1818 

658185, Алтайский край, Чарышский район, с.Сентелек  

адрес УИК: ул.Центральная, д.35 (помещение Администрации 

сельсовета);  

адрес помещения для голосования: ул.Центральная, д.48 (здание СДК) 

9 

1819 658185, Алтайский край, Чарышский район, с.Покровка, ул.Рабочая, 

д.2 (помещение сельского клуба)  
5 

1820 658184, Алтайский край, Чарышский район, с.Майорка, 

ул.Центральная, д.15 (здание школы)  
5 

1821 
658184, Алтайский край, Чарышский район, с.Берёзовка  

адрес УИК: ул.Советская, д.1 (здание Администрации сельсовета); 

адрес помещения для голосования: ул.Центральная, д.27 (здание СДК) 

9 

1822 658180, Алтайский край, Чарышский район, с.Тулата, ул.Центральная, 

д.24 (здание Администрации сельсовета) 
7 

1823 658181, Алтайский край, Чарышский район, с.Долинское, 

ул.Центральная, д.26 (здание сельского клуба) 
5 

1824 658181, Алтайский край, Чарышский район, с.Усть-Тулатинка, 

ул.Центральная, д.46 (здание сельского клуба) 
5 

1825 658183, Алтайский край, Чарышский район, с.Красный Партизан, 

ул.Центральная, д.30 (здание СДК) 
9 

1826 

658170, Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское 

адрес УИК: ул.Центральная, д.20 (помещение Администрации 

района); 

адрес помещения для голосования: ул.Пастухова, д.11 (здание школы, 

спортивный зал) 

15 

1827 
658187, Алтайский край, Чарышский район, с.Малый Бащелак 

адрес УИК: ул.Центральная, д.62 (здание Администрации сельсовета); 

адрес помещения для голосования: ул.Центральная, д.43 (здание СДК)  

9 

1828 658187, Алтайский край, Чарышский район, с.Боровлянка, 

ул.Центральная, д.24/2 (помещение школы)  
5 

1829 658188, Алтайский край, Чарышский район, с.Большой Бащелак, 

ул.Подгорная, д.1 (помещение сельского клуба) 
5 

1830 658175, Алтайский край, Чарышский район, с.Щебнюха, ул.Нагорная, 

д.3 (здание школы)  
5 

1831 658175, Алтайский край, Чарышский район, с.Озерки, 

ул.Коммунистическая, д.18 (здание сельского клуба) 
5 

1832 658174, Алтайский край, Чарышский район, с.Алексеевка, 

ул.Центральная, д.19 (здание Администрации сельсовета) 
7 

1833 658173, Алтайский край, Чарышский район, с.Маяк, ул.Советская, д.5 

(здание Администрации сельсовета) 
9 

1834 658173, Алтайский край, Чарышский район, с.Красные Орлы, 

ул.Речная, д.29 (здание школы) 
5 

1835 658173, Алтайский край, Чарышский район, с.Чайное, ул.Сосновая, 

д.16 (здание школы) 
5 

1836 658178, Алтайский край, Чарышский район, с.Маралиха, 

ул.Центральная, д.59 (здание СДК) 
7 

1837 658178, Алтайский край, Чарышский район, с.Красный Май, 

ул.Совхозная, д.11 (помещение библиотеки) 
5 

1838 658172, Алтайский край, Чарышский район, с.Маральи Рожки, 

ул.Луговая, д.59 (здание школы) 
7 

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию 

участковых избирательных комиссий состоится после окончания избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации по адресу: с.Чарышское, 

ул.Центральная, д.20, каб.9 (информация о дате и времени заседания будет размещена 

дополнительно на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края). 

 

21 апреля 2018 года    Территориальная избирательная комиссия 

             Чарышского района Алтайского края 


