
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

________________29.12.2017___ № __280/39_____________________ 
 

 

Об установлении графика приема предложений 

для дополнительного зачисления в резерв составов  

участковых избирательных комиссий 

 

 В связи с назначением выборов Президента Российской Федерации, 

руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 

152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК России от 01.11.2017г. № 108/903-7), решением 

Избирательной комиссии Московской области от 28.12.2017 № 59/506-6 «О сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия города Ступино 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить график приема предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий с 06.01.2018г. по 26.01.2018г. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о графике приема предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий. (Приложение №1). 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ТИК 

города Ступино Назарова В.И. 

 

 

Председатель ТИК 

города Ступино        Назаров В.И. 

 

 

Секретарь ТИК 

города Ступино                                                                              Сенатская Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к решению ТИК города Ступино 

от 29.12.2017 №279/39 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДА СТУПИНО 

О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

 В связи с назначением выборов Президента Российской 

Федерации, руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 

152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК России от 01.11.2017г. № 

108/903-7), решением Избирательной комиссии Московской 

области от 28.12.2017 № 59/506-6 «О сборе предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий» территориальная избирательная 

комиссия города Ступино информирует о графике приема 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий с № 3033 по № 3085. 

Прием документов осуществляется с 06.01.2018г. по 

26.01.2018г. по адресу: Московская обл., г. Ступино, ул. 

Андропова, д. 43а/2, каб.608. 

График работы  территориальной избирательной комиссии города 

Ступино: 

рабочие дни с 14.00 до 18.00 

выходные дни с 10.00 до 12.00 

 

 
                                                Территориальная избирательная комиссия 

города Ступино 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

________________29.12.2017___ № __281/39_____________________ 
 

 

О получении печати территориальной избирательной 

Комиссии города Ступино в Избирательной комиссии 

Московской области 

 
 

 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона  № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 

« Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная 

избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

 

 

1. Получить в Избирательной комиссии Московской области печать для 

территориальной избирательной комиссии города Ступино. 

2. Поручить получение печати территориальной избирательной комиссии 

города Ступино члену территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Романовой Галине Сергеевне. 

3. Выдать члену территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Романовой Галине Сергеевне доверенность на получение 

печати территориальной избирательной комиссии города Ступино. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии В.И.Назарова. 
 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                             Назаров В.И. 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                             Сенатская Т.А. 
 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

________________29.12.2017___ № __282/39_____________________ 
 

 

 

О согласовании образования избирательных 

участков в местах временного пребывания избирателей 

для голосования на выборах Президента РФ 

18 марта 2018 года на территории городского  

округа Ступино. 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 

12.06.2002г. « Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 3 статьи 

25 Федерального закона « О выборах Президента Российской Федерации» 

территориальная избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

 

 

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Московской области о 

согласовании образования избирательного участка в месте временного 

пребывания избирателей на территории городского округа Ступино в 

помещении ГБУЗ МО «Ступинская центральная районная клиническая 

больница» и присвоение номера избирательному участку. 

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Московской  

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

ТИК города Ступино Назарова В.И. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                             Назаров В.И. 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                             Сенатская Т.А. 
 

 

 

 



   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

_____________29.12.2017г.______ № __283/39________________ 
 

О получении печати ППЗ для территориальной  

избирательной комиссии города Ступино 

Московской области. 

 

    В соответствии с подпунктом «и» п. 9 ст. 26 и ст. 60 Федерального 

закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

 

 

1. Получить в Избирательной комиссии Московской области печать ППЗ для 

территориальной избирательной комиссии города Ступино. 

2. Поручить получение печати территориальной избирательной комиссии 

города Ступино члену территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Романовой Галине Сергеевне. 

3. Выдать члену территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Романовой Галине Сергеевне доверенность на получение 

печати территориальной избирательной комиссии города Ступино. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии В.И.Назарова. 
 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                             Назаров В.И. 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                             Сенатская Т.А. 
 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

_____________06.02.2018г.______ № __304/42_______________ 
 

О получении печатей ППЗ для участковых 

избирательных комиссий городского округа Ступино 

 

    В соответствии с подпунктом «и» п. 9 ст. 26 и ст. 60 Федерального 

закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

 

 

1. Получить в Избирательной комиссии Московской области печати ППЗ для 

участковых избирательных комиссий городского округа Ступино . 

2. Поручить получение печатей ППЗ для участковых избирательных 

комиссий городского округа Ступино члену территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Романовой Галине Сергеевне. 

3. Выдать члену территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Романовой Галине Сергеевне доверенность на получение 

печатей  для участковых избирательных комиссий городского округа 

Ступино. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии В.И.Назарова. 
 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                             Назаров В.И. 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                             Сенатская Т.А. 
 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

________________06.02.2018г.___ № __303/42_____________________ 
 

 

О получении печатей участковых избирательных 

комиссий городского округа Ступино 

 в Избирательной комиссии Московской области 

 
 

 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона  № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 

« Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная 

избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

 

 

1. Получить в Избирательной комиссии Московской области печати для 

участковых избирательных комиссий городского округа Ступино. 

2. Поручить получение печатей для участковых избирательных комиссий 

городского округа Ступино  члену территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Романовой Галине Сергеевне. 

3. Выдать члену территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Романовой Галине Сергеевне доверенность на получение 

печатей для участковых избирательных комиссий городского округа 

Ступино. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии В.И.Назарова. 
 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                             Назаров В.И. 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                            Сенатская Т.А. 
 

 

 


