
 

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 Алейского района Алтайского края объявляет прием 

предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) № 554-587. 

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: г.Алейск, 

ул.Сердюка, 97 (Администрация Алейского района, з этаж, кааб. № 5), 

телефон для справок 22536. Режим работы территориальной избирательной 

комиссии Алейского района Алтайского края: 

с 8.00 до 17.00 часов (рабочие дни), суббота  с 10.00 до 14.00 часов. 

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  

УИК 

 

Адрес участковой  

избирательной комиссии 

 

Адрес помещения для 

голосования 

 

Количество членов 

участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего 

голоса 

554 

здание администрации 

сельсовета 

658109, Алейский район, 

п.Алейский, ул.Советская, 1 

здание Дома культуры 

658109, Алейский район, 

п.Алейский, ул.Мира, 2 

 

7 

555 

здание школы 

658130, Алейский район, 

с.Малахово,  

пер.Школьный, 1 

здание школы 

658130, Алейский район, 

с.Малахово, пер.Школьный, 1 

 

5 

556 

здание  клуба 

658109, Алейский район, 

п.Мамонтовский,  

ул.Мира, 5-2 

 

здание клуба 

658109, Алейский район, 

п.Мамонтовский, 

 ул.Мира, 5-2 

 

5 

557 

административное здание  

658109,Алейский район, 

п.Октябрьский,  

ул.Мира,  5 

здание школы 

658109,Алейский район, 

п.Октябрьский,  

ул.Мира,  3 

5 

558 

здание школы 

658109,Алейский район, 

п.Первомайский, 

ул.Школьная, 3 

 

здание школы 

658109,Алейский район, 

п.Первомайский,  

ул.Школьная, 3 

 

5 

559 

административное здание  

658103, Алейский район, 

п.Александровский, 

ул.Центральная, 6 

 

административное здание  

658103, Алейский район, 

п.Александровский, 

ул.Центральная, 6 

 

6 

560 

здание Администрации 

сельсовета 

658102, Алейский район,  

с. Безголосово, 

ул. Центральная, 35 

здание школы 

658102, Алейский район,  

с. Безголосово, 

ул. Центральная,  24 

 

7 

561 

здание школы 

658101, Алейский район,  

с. Большепанюшево, 

ул. Садовая,  2Б 

здание школы 

658101, Алейский район,  

с. Большепанюшево, 

ул. Садовая,  2Б 

6 



 

562 

административное здание  

658108, Алейский район,  

с. Новоколпаково,  

ул. Приозерная, 1 

 

административное здание  

658108, Алейский район,  

с. Новоколпаково,  

ул. Приозерная, 1 

 

5 

563 

здание Дома культуры 

658114, Алейский район,   

с. Боровское, 

ул. Кирова, 56 

 

здание Дома культуры 

658114, Алейский район,   

с. Боровское, 

ул. Кирова, 56 

 

9 

564 

административное здание  

658128, Алейский район,  

с. Ветелки,  

ул. Центральная, 25 

административное здание  

658128, Алейский район,  

с. Ветелки,  

ул. Центральная, 25 

 

6 

565 

здание Дома культуры 

658111, Алейский район,   

с. Дружба,  

ул. Пионерская, 36 

 

здание Дома культуры 

658111, Алейский район,   

с. Дружба,  

ул. Пионерская, 36 

9 

566 

здание Администрации 

658119, Алейский район, 

с.Толстая Дуброва, 

ул.Молодежная, 28 

здание школы 

658119, Алейский район, 

с.Толстая Дуброва, 

ул.Молодежная, 36 

 

6 

567 

здание школы  

658106, Алейский район,  

п. Приятельский,  

ул. Центральная, 34 

здание школы  

658106, Алейский район,  

п. Приятельский,  

ул. Центральная, 34 

5 

568 

здание школы  

658104, Алейский район,  

с. Уржум,  

ул. Садовая, 18 

здание школы  

658104, Алейский район,  

с. Уржум,  

ул. Садовая, 18 

5 

569 

здание Администрации 

сельсовета 

658110, Алейский район, 

п.Заветы Ильича, 

ул.Садовая, 17 

здание школы 

658110, Алейский район, 

п.Заветы Ильича, 

ул.Школьная, 8 

 

7 

570 

здание клуба 

658130, Алейский район, 

п.Солнечный, 

ул.Цветочная, д.51 

здание школы 

658130, Алейский район, 

п.Солнечный, 

ул.Школьная, 1 

7 

571 

административное здание 

658110, Алейский район, 

п.Троицкий, 

ул.Молодежная, 7А 

 

административное здание 

658110, Алейский район, 

п.Троицкий, 

ул.Молодежная, 7А 

 

5 

572 

административное здание  

658122, Алейский район,  

с. Кабаково,  

ул. Центральная, 2а  

 

здание школы 

658122, Алейский район,  

с. Кабаково,  

ул. Центральная, 2б  

 

7 



 

573 

здание Администрации 

сельсовета 

658121, Алейский район,  

с. Кашино,  

ул. Октябрьская, 53 

 

помещение Дома культуры 

658121, Алейский район,  

с. Кашино,  

ул. Октябрьская, 52 

 

7 

574 

здание Администрации 

сельсовета 

658113, Алейский район, 

с.Кировское,  

ул.Комсомольская, 11 

 

здание школы 

658113, Алейский район, 

с.Кировское,  

ул.Советская, 1 

 

7 

575 

здание клуба 

658113, Алейский район, 

п.Краснодубровский,  

ул.Юбилейная, 9 

здание клуба 

658113, Алейский район, 

п.Краснодубровский,  

ул.Юбилейная, 9 

5 

576 

здание клуба 

658113, Алейский район, 

п.Новоникольский,  

ул.Береговая, 6 

 

здание клуба 

658113, Алейский район, 

п.Новоникольский,  

ул.Береговая, 6 

 

5 

577 

здание Администрации 

сельсовета 

658127, Алейский район,  

п. Бориха,  

ул. Центральная, 4 

 

здание школы 

658127, Алейский район,  

п. Бориха,  

ул. Центральная, 1 

 

6 

578 

здание Администрации 

сельсовета 

658123, Алейский район,  

с. Малиновка, 

ул. Центральная, 32г 

 

здание школы 

658123, Алейский район,  

с. Малиновка, 

ул. Центральная, 32г 

 

6 

579 

здание Администрации 

сельсовета 

658112, Алейский район,  

с. Моховское, 

ул. Центральная, 4 

 

здание школы, 

658112, Алейский район,  

с. Моховское, 

ул. Центральная, 16 

 

7 

580 

здание клуба 

658112, Алейский район, 

п.Чернышевский, 

ул.Степная, 27-2 

здание клуба 

658112, Алейский район, 

п.Чернышевский, 

ул.Степная, 27-2 

5 

581 

здание Администрации 

сельсовета 

658105, Алейский район,  

с. Осколково, 

ул. Советская, 82 

здание школы 

658105, Алейский район,  

с. Осколково, 

ул. Советская, 55 

 

7 



 

582 

здание Администрации 

сельсовета 

658126, Алейский район,  

с. Плотава, 

ул. Советская, 2 

здание Дома культуры 

658126, Алейский район,  

с. Плотава, 

ул. Советская, 13 

 

6 

583 

здание Администрации 

сельсовета 

 658117, Алейский район  

с. Савинка,  

ул. Центральная, 37 

здание школы 

 658117, Алейский район  

с. Савинка,  

ул. Центральная, 37 

 

6 

584 

здание Администрации 

сельсовета 

658129, Алейский район,  

п. Совхозный,  

ул. Гагарина, 8 

здание школы 

658129, Алейский район,  

п. Совхозный,  

ул. Гагарина, 2 

 

6 

585 

здание Администрации 

сельсовета 

658120, Алейский район,  

с. Урюпино,  

ул. Школьная, 26 

здание Дома культуры 

658120, Алейский район,  

с. Урюпино,  

ул. Школьная, 22 

 

7 

586 

здание Администрации 

сельсовета  

658107, Алейский район,  

с. Вавилон, 

ул. Школьная, 27 

здание школы 

658107, Алейский район,  

с. Вавилон, 

ул. Комсомольская, 34 

 

6 

587 

здание Администрации 

сельсовета 

658118, Алейский район,  

с. Красный Яр,  

ул. Центральная, 31 

здание Дома культуры 

658118, Алейский район,  

с. Красный Яр,  

ул. Молодежная, 33А 

 

6 

 

Заседание территориальной избирательной комиссии по 

формированию участковых избирательных комиссий состоится после 

окончания избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации по адресу:    г.Алейск, ул.Сердюка, 97  

(Администрация Алейского района,3 этаж, каб. № 5).

Информация о дате и времени заседания будет размещена 

дополнительно на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского 

края. 

 

«16» апреля 2018 г.   Территориальная избирательная комиссия 

                                                         Алейского района  Алтайского края 

 


