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Избирательная комиссия 

Новгородской области 

П о с т а н о в л е н и е  
 

19 октября 2020 года  № 127/2-6 
г. Великий Новгород 

 
О начале формирования территориальных 

избирательных комиссий Новгородской области на срок  
полномочий 2020 – 2025 годов 

 
В соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 11, пунктом 7 части 1 статьи 

12 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии 

Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях 

Новгородской области в системе избирательных комиссий», постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области 18.10.2010 № 87/1-4 «О 

перечне и количественных составах территориальных избирательных 

комиссий Новгородской области» (в редакции постановления от 19.10.2015 

№ 132/3-5) 

Избирательная комиссия Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить о начале формирования территориальных избирательных 

комиссий Новгородской области на срок полномочий 2020 – 2025 годов. 

2. Утвердить информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам для назначения в составы территориальных избирательных 

комиссий Новгородской области на срок полномочий 2020 – 2025 годов 

(прилагается). 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Новгородской области, региональные отделения 
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политических партий, зарегистрированные на территории Новгородской 

области. 

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 

«Новгородские ведомости». 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Новгородской области 
 

 
 
Т.И. Лебедева 

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Новгородской области 

 
 
Д.Н. Тимофеев 



 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 19.10.2020 № 127/2-6 
 

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области 

на срок полномочий 2020 – 2025 годов 
 

В соответствии со статьей 11 областного закона от 19.10.2006 
№ 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и 
территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе 
избирательных комиссий» Избирательная комиссия Новгородской области 
объявляет о начале формирования 22 территориальных избирательных 
комиссий Новгородской области (далее – ТИК) на срок полномочий 2020 – 
2025 годов.  

Перечень и количественные составы ТИК утверждены постановлением 
Избирательной комиссии Новгородской области от 18.10.2010 № 87/1-4 (в 
редакции постановления от 19.10.2015 № 132/3-5). 

Правом предлагать кандидатуры членов ТИК с правом решающего 
голоса обладают: 

политические партии, иные общественные объединения; 
представительные органы соответствующих муниципальных 

образований; 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 
территориальные избирательные комиссии предыдущего 

(действующего) состава. 
Перечень и формы документов, необходимых для внесения 

предложений по кандидатурам членов ТИК с правом решающего голоса, 
размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Новгородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.novgorod.izbirkom.ru. 

Предложения по кандидатурам членов ТИК с правом решающего 
голоса принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования 
настоящего сообщения в газете «Новгородские ведомости» (с 21 октября по 
19 ноября 2020 года включительно). 

Предложения по кандидатурам членов ТИК с правом решающего 
голоса представляются в Избирательную комиссию Новгородской области по 
рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Великий 
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 581. 

Телефоны для справок: 8(816-2) 73-21-01, 73-25-69. 
________________________________ 

http://www.novgorod.izbirkom.ru/
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Избирательная комиссия 

Новгородской области 

П о с т а н о в л е н и е  
 

19 октября 2020 года  № 127/3-6 
г. Великий Новгород 

 
О Порядке представления, приема, проверки и рассмотрения 

предложений по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области 

 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьями 22, 26 Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», с частью 1 статьи 12, статьями 9, 11 областного закона от 

19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и 

территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе 

избирательных комиссий», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О 

Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий» 

Избирательная комиссия Новгородской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок представления, приема, проверки и 

рассмотрения предложений по кандидатурам для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий Новгородской области 

(приложение № 1). 

2. Создать Рабочую группу по приему документов и предварительному 

рассмотрению предложений по кандидатурам для назначения в составы 
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территориальных избирательных комиссий Новгородской области и 

утвердить ее состав (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 

16.07.2010 № 78/1-4 «О порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий Новгородской области»; 

2) постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 

20.07.2011 № 3/5-5 «О внесении изменений в состав Рабочей группы по 

приему документов и предварительному рассмотрению предложений о 

кандидатурах для назначения в состав территориальных избирательных 

комиссий Новгородской области»; 

3) постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 

16.04.2014 № 96/6-5 «О внесении изменений в постановление Избирательной  

комиссии Новгородской области от 16.07.2010 № 78/1-4 «О порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий Новгородской 

области»; 

4) постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 

16.07.2015 № 125/1-5 «О внесении изменений в примерную форму 

письменного согласия гражданина Российской Федерации, кандидатура 

которого предлагается для назначения в состав комиссии»; 

5) постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 

19.10.2015 № 132/2-5 «О внесении изменений в Порядок формирования 

территориальных избирательных комиссий Новгородской области»; 

6) постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 

18.03.2016 № 139/9-5 «О внесении изменений в состав Рабочей группы по 

приему документов и предварительному рассмотрению предложений о 

кандидатурах для назначения в состав территориальных избирательных 

комиссий Новгородской области»; 

7) постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 

28.12.2016 № 2/14-6 «О внесении изменения в состав Рабочей группы по 
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приему документов и предварительному рассмотрению предложений о 

кандидатурах для назначения в состав территориальных избирательных 

комиссий Новгородской области». 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Новгородской области, региональные отделения 

политических партий, зарегистрированные на территории Новгородской 

области. 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Новгородской области 
 

 
 
Т.И. Лебедева 

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Новгородской области 

 
 
Д.Н. Тимофеев 



 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 19.10.2020 № 127/3-6 
 
 

Порядок 
представления, приема, проверки и рассмотрения предложений 
по кандидатурам для назначения в составы территориальных 

избирательных комиссий Новгородской области 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий порядок представления, приема, проверки и 

рассмотрения предложений по кандидатурам для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий Новгородской области (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 67-ФЗ), областным законом от 19.10.2006 № 737-ОЗ 

«Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 

избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 

комиссий» (далее – областной закон № 737-ОЗ), Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, и определяет порядок представления предложений 

по кандидатурам для назначения в составы территориальных избирательных 

комиссий Новгородской области (далее – предложения по кандидатурам в 

составы ТИК), перечень и примерные формы документов, необходимых при 

их внесении, а также организацию работы Избирательной комиссии 

Новгородской области (далее – ИКНО) по приему, проверке и рассмотрению 

предложений по кандидатурам в составы ТИК. 

1.2. В соответствии с частью 5 статьи 11 областного закона № 737-ОЗ 
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предложения по кандидатурам в составы ТИК принимаются в течение 30 

дней со дня официального опубликования постановления ИКНО о начале 

формирования территориальных избирательных комиссий Новгородской 

области (далее – ТИК). 

1.3. Прием, проверку и предварительное рассмотрение предложений по 

кандидатурам в составы ТИК, иных необходимых документов осуществляет 

Рабочая группа по приёму документов и предварительному рассмотрению 

предложений по кандидатурам для назначения в составы территориальных 

избирательных комиссий Новгородской области (далее – Рабочая группа), 

состав которой утверждается постановлением ИКНО. Рабочая группа 

создается из числа членов ИКНО, государственных гражданских служащих 

аппарата ИКНО. Рабочую группу возглавляет руководитель Рабочей группы. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия исполняет 

заместитель руководителя Рабочей группы. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и 

задавать вопросы, вносить предложения члены ИКНО с правом решающего 

голоса, не являющиеся членами Рабочей группы. 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей 

группы, являющихся членами ИКНО с правом решающего голоса. Решения 

Рабочей группы принимаются большинством голосов членов ИКНО с правом 

решающего голоса, являющихся членами Рабочей группы. При равенстве 

голосов руководитель Рабочей группы имеет право решающего голоса. 

Деятельность Рабочей группы обеспечивается аппаратом ИКНО. 

 
2. Субъекты права внесения 

предложений по кандидатурам в составы ТИК 
 
2.1. В соответствии с положениями статей 22, 26 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, статей 9, 11 областного закона № 737-ОЗ кандидатуры для 

формирования ТИК предлагают: 
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1) политические партии, иные общественные объединения; 

2) представительные органы соответствующих муниципальных 

образований; 

3) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 

4) ТИК предыдущего (действующего) состава. 

 
3. Порядок внесения предложений по кандидатурам в составы ТИК  

 
3.1. Документы, необходимые при внесении предложений по 

кандидатурам в составы ТИК, представляются в ИКНО единовременно в 

полном объеме. В случае невозможности представления вместе с указанными 

документами письменного согласия гражданина Российской Федерации на 

его назначение в состав ТИК оно может быть представлено в иное время 

(отдельно от указанных документов) в сроки, установленные для внесения 

предложений. 

3.2. Предлагаемая кандидатура в состав ТИК должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса. Перечень лиц, которые не могут быть членами 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, установлен пунктом 1 

статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ.  

Ответственность за соблюдение этих требований несут субъект права 

предложения кандидатуры и лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры в 

состав ТИК. 

3.3. Политическая партия, иное общественное объединение не вправе 

предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав 

одной ТИК. 

3.4. Решение о предложении кандидатур от политической партии в 

составы ТИК вносит полномочный (руководящий или иной) орган 

политической партии в соответствии с уставом политической партии. 

Органы региональных отделений, иных структурных подразделений 

политической партии вносят предложения по кандидатурам в составы ТИК в 
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том случае, если уставом политической партии они наделены полномочиями 

вносить соответствующие предложения.  

Указанные полномочные органы могут быть прямо определены в 

уставе политической партии, либо решение этого вопроса может быть 

возложено на какой-либо руководящий орган политической партии. 

3.5. Решение о предложении кандидатур в составы ТИК иными 

общественными объединениями принимается полномочными 

(руководящими или иными) органами в соответствии с уставами 

общественных объединений. 

3.6. Документы, указанные в пунктах 3.4, 3.5 настоящего Порядка, в 

том числе по делегированию полномочий по внесению предложений по 

кандидатурам в составы ТИК, должны быть оформлены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными лицами политической партии (ее структурных 

подразделений), иного общественного объединения в соответствии с 

уставом. 

3.7. Представители политических партий, иных общественных 

объединений имеют право присутствовать на заседании ИКНО, на котором 

рассматривается вопрос о формировании соответствующей ТИК. 

 

4. Перечень документов, необходимых 
при внесении предложений по кандидатурам в составы ТИК 

 
4.1. Документы, представляемые политической партией 

 
1) Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения по 

кандидатурам в составы ТИК, оформленное в соответствии с требованиями 

устава политической партии. 

2) Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 
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решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению 

политической партии полномочия по внесению предложений по 

кандидатурам в составы ТИК, о делегировании указанных полномочий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава. 

3) Документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Порядка. 

 
4.2. Документы, представляемые иным общественным объединением 

 
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 

составы ТИК, 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 указанный в подпункте 2 настоящего пункта 

вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 

уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 

делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 

составы ТИК, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в составы 

ТИК. 

4) Документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Порядка. 
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4.3. Документы, представляемые представительным 
органом муниципального образования 

 
1) Решение представительного органа муниципального образования. 

2) Документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Порядка. 

 

4.4. Документы, представляемые собранием избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы 

 

1) Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей 

приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку). 

2) Документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Порядка. 

 
4.5. Документы, представляемые ТИК предыдущего (действующего) состава 

 
1) Решение ТИК предыдущего (действующего) состава. 

2) Документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Порядка. 

 
4.6. Документы, прилагаемые к решению субъекта 

выдвижения кандидатуры о внесении предложения по кандидатуре 
(кандидатурах) в составы ТИК 

 

1) Две фотографии лица, кандидатура которого предложена в состав 

ТИК, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2) Письменное согласие гражданина Российской Федерации, 

кандидатура которого предложена в состав ТИК, на его назначение в состав 

ТИК (примерная форма заявления приведена в приложении № 2 к 

настоящему Порядку). 

3) Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав ТИК. 

4) Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

ТИК, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
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занимаемой должности (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы), 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 наименования учебного 

заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий). В случае 

указания в письменном согласии гражданина Российской Федерации, 

кандидатура которого предложена в состав ТИК, на его назначение в состав 

ТИК рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 

неработающий» представление документов, подтверждающих указанный 

статус, не требуется. 

5) Копия документа, подтверждающего сведения об образовании, 

указанные в письменном согласии гражданина Российской Федерации, 

кандидатура которого предложена в состав ТИК, на его назначение в состав 

ТИК. 

 
5. Порядок приема документов 

с предложениями по кандидатурам в составы ТИК 
 

5.1. Рабочая группа регистрирует поступившие в ИКНО от субъектов 

выдвижения предложения по кандидатурам в составы ТИК. 

5.2. После приема документов с предложениями по кандидатурам в 

составы ТИК Рабочая группа выдает субъекту выдвижения кандидатуры 

(кандидатур) в составы ТИК письменное подтверждение их получения 

(форма приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку), в котором 

указываются дата и время их приема.  

Дата составления подтверждения является датой приема документов. 

Подтверждение составляется в двух экземплярах и подписывается сначала 

членом Рабочей группы, а затем лицом, представившим документы. Один 

экземпляр передается лицу, представившему документы, а другой хранится в 

ИКНО вместе с представленными документами. 
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5.3. В случае предоставления субъектом выдвижения кандидатур в 

составы ТИК документов не в полном объеме и (или) с недостатками в 

оформлении, член Рабочей группы по согласованию с руководителем 

Рабочей группы вправе предложить субъекту выдвижения устранить 

указанное несоответствие в пределах срока, установленного для 

представления документов. 

Субъект, внесший предложение по кандидатурам в составы ТИК, 

вправе дополнительно представить документ, исправить недостатки в 

оформлении документов или заменить их в сроки, установленные для 

внесения предложений. 

5.4. Если кандидатура, представленная для назначения в состав ТИК в 

соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка, не соответствует 

требованиям, предъявляемым к членам ТИК с правом решающего голоса, 

ИКНО письменно сообщает об этом политической партии, представившей 

данную кандидатуру, чтобы она могла представить другую кандидатуру до 

окончания периода сбора предложений в составы ТИК. 

 
6. Порядок проверки и рассмотрения 

предложений по кандидатурам в составы ТИК 
 

6.1. После приема документов с предложениями по кандидатурам в 

составы ТИК Рабочая группа готовит документы для проведения проверки 

лиц, кандидатуры которых предлагаются в составы ТИК, на предмет 

отсутствия предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона 

№ 67-ФЗ ограничений. При такой проверке может использоваться 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Выборы». 

6.2. Рабочая группа осуществляет проверку соответствия документов, 

представленных субъектами выдвижения кандидатур в составы ТИК, 

требованиям Федерального закона № 67-ФЗ, областного закона № 737-ОЗ. 

В случае если предложение по кандидатурам в составы ТИК внесено 

consultantplus://offline/ref=7CDD21A57E6A538EB8798D4C38A845C8AD2BF20CA2BAB66768F9CD0D9999214C8ADE25B36A45B779D977V
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политической партией, иным общественным объединением Рабочая группа 

также проверяет правомочность органа политической партии, иного 

общественного объединения на принятие указанного решения в соответствии 

с уставом политической партии, иного общественного объединения. 

6.3. При формировании ТИК учитывается принцип преемственности в 

ее работе, целесообразность назначения в ее состав лиц, имеющих высшее 

образование: юридическое, в области информационных технологий и 

автоматизации обработки информации либо иное высшее образование, опыт 

организации и проведения выборов, референдумов, а также участие 

молодежи в работе избирательных комиссий. 

6.4. В ТИК назначается не менее одной второй от установленного 

общего числа ее членов на основе поступивших предложений: 

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Новгородской 

областной Думе; 

3) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном 

органе муниципального образования (при формировании ТИК, действующей 

на территории соответствующего муниципального образования). 

6.5. В ТИК может быть назначено не более одной второй от общего 

числа ее членов государственных и (или) муниципальных служащих. 

6.6. Если количество предложений, внесенных субъектами внесения 

предложений по кандидатурам в составы ТИК, указанными в пункте 6.4 

настоящего Порядка, окажется недостаточным для соблюдения требования 

указанного пункта, остальные члены ТИК назначаются из числа кандидатур, 

предложенных иными субъектами внесения предложений по кандидатурам в 

составы ТИК. 
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6.7. Если общее количество кандидатур, предложенных в соответствии 

с пунктом 6.4 настоящего Порядка политическими партиями превышает одну 

вторую от установленного числа членов данной ТИК, они назначаются с 

учетом максимального представительства в составе ТИК кандидатур, 

предложенных указанными политическими партиями, а также положений 

пункта 6.3 настоящего Порядка. 

6.8. По окончании проверки, предусмотренной пунктами 6.1 и 6.2 

настоящего Порядка, Рабочая группа в соответствии с положениями пунктов 

6.3 – 6.7 настоящего Порядка систематизирует предложения по кандидатурам 

в состав ТИК и подготавливает в отношении каждой ТИК таблицу 

поступивших предложений по кандидатурам в состав ТИК (далее – таблица) 

(форма таблицы приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку).  

Перед составлением таблицы Рабочая группа готовит список 

кандидатур, рекомендуемых для назначения в состав ТИК, предложения по 

резервным кандидатурам в состав ТИК, а также предложения по кандидатуре 

на должность председателя ТИК. Кандидатуры, рекомендуемые Рабочей 

группой для назначения, располагаются в начале таблицы. 

На основании таблицы Рабочая группа готовит проекты постановлений 

ИКНО о формировании ТИК и о назначении председателя ТИК. 

6.9. Рассмотрение вопроса по формированию ТИК на заседании ИКНО 

начинается с обсуждения кандидатур, рекомендуемых Рабочей группой для 

назначения в состав ТИК, и включенных в проект постановления ИКНО о 

формировании ТИК. 

Если предложения Рабочей группы не вызвали возражений ни у одного 

из членов ИКНО с правом решающего голоса, то голосование по 

формированию этой ТИК проводится списком. 

Если список набрал требуемое для назначения членов ТИК число 

голосов членов ИКНО (большинство голосов от числа присутствующих 

членов ИКНО с правом решающего голоса), то ТИК считается 

сформированной. 
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Если выявились возражения в отношении предложений Рабочей 

группы или список не набрал требуемого числа голосов, то проводится 

голосование по каждой кандидатуре из списка персонально. 

Кандидат, рекомендуемый Рабочей группой, и набравший требуемое 

число голосов считается назначенным в состав ТИК. 

6.10. При недостаточном для назначения числе голосов, набранных 

кандидатом из списка, предложенного Рабочей группой: 

1) в случае его выдвижения одной из политических партий, указанных 

в пункте 6.4 настоящего Порядка, должно быть продолжено рассмотрение 

кандидатур, рекомендуемых Рабочей группой для назначения в состав ТИК, 

а после окончания рассмотрения рекомендуемых Рабочей группой 

кандидатур: 

если количество членов ТИК, назначенных по предложениям 

указанных политических партий, равно или больше одной второй от общего 

числа членов ТИК, то голосование о назначении этого члена ТИК проводится 

по любой резервной кандидатуре; 

если количество членов ТИК, назначенных по предложениям 

указанных политических партий, меньше одной второй от общего числа 

членов ТИК и в резерве имеется кандидат, выдвинутый такой политической 

партией, то голосование проводится по этой кандидатуре; 

если количество членов ТИК, назначенных по предложениям 

указанных политических партий, меньше одной второй от общего числа 

членов ТИК и в резерве нет ни одной кандидатуры, выдвинутой такой 

политической партией, то место в ТИК резервируется за выдвиженцем 

указанной политической партии, чья кандидатура была отклонена, этой 

партии направляется предложение представить другую кандидатуру, а 

назначение этого члена комиссии откладывается на одно из следующих 

заседание ИКНО; 

2) в случае его выдвижения иными субъектами выдвижения 

голосование о назначении этого члена ТИК проводится по любой резервной 
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кандидатуре. 

6.11. В соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 28 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, частями 1 и 5 статьи 17 областного закона № 737-ОЗ председатель 

ТИК назначается на должность из числа членов ТИК с правом решающего 

голоса постановлением ИКНО, при этом решение считается принятым, если 

за него проголосовало большинство от установленного числа членов ИКНО с 

правом решающего голоса. 

Если кандидат на должность председателя ТИК не набрал требуемое 

число голосов, решение вопроса о назначении председателя ТИК 

откладывается на одно из следующих заседаний ИКНО. 

 
7. Порядок назначения члена ТИК 

с правом решающего голоса вместо выбывшего 
 
7.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, статьей 27 областного закона № 737-ОЗ в случае досрочного 

прекращения полномочий члена ТИК с правом решающего голоса ИКНО 

обязана назначить нового члена ТИК вместо выбывшего в период 

избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до 

окончания референдума не позднее чем через десять дней со дня его выбытия 

в соответствии с требованиями, установленными статьями 22, 26 

Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 9, 11 областного закона № 737-ОЗ. 

В иной период ИКНО обязана назначить нового члена ТИК не позднее чем в 

месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена ТИК с 

правом решающего голоса. Срок приема предложений на вакантное место 

устанавливается ИКНО при принятии постановления о прекращении 

полномочий члена ТИК с правом решающего голоса. Сообщение о приеме 

предложений по замещению вакантного места публикуется в установленном 

порядке. 

7.2. Если по результатам приема предложений на вакантное место 

представлено несколько кандидатур в состав ТИК (за исключением случая, 
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когда одна из кандидатур представлена политической партией в соответствии 

с пунктом 31 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ), указанные 

кандидатуры рассматриваются Рабочей группой в соответствии с настоящим 

Порядком. 

7.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена ТИК с 

правом решающего голоса, назначенного по представлению политической 

партии, список кандидатов которой допущен к распределению депутатских 

мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, либо в Новгородской областной Думе, либо в представительном 

органе муниципального образования созыва, действующего на момент 

досрочного прекращения полномочий, информация об этом незамедлительно 

должна быть доведена до соответствующей политической партии в 

письменном виде. 

____________________



 

Приложение № 1 
к Порядку представления, приема, 

проверки и рассмотрения предложений по 
кандидатурам для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий 
Новгородской области 

 
Примерная форма 

Протокол 
собрания избирателей  

_____________________________________________________________ 
(наименование места жительства работы, службы, учебы) 

 

по выдвижению кандидатур в состав ТИК 
_____________________________________________________________________ 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 

_______________________                            ___________________________________________ 
      (число, месяц, год)                                                            (место проведения) 

Присутствовали ________ человек. Список избирателей, принявших участие в 
голосовании, прилагается. 
1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
 

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания _____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

секретаря собрания ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 
«За» _________________, 
«Против» _____________, 
«Воздержались» ________. 
Решения собрания: 
1) Избрать председателем собрания _____________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 

2) Избрать секретарем собрания ________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

 

2. Выдвижение в состав _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 

кандидатуры ________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 
«За» _________________, 
«Против» ______________, 
«Воздержались» ________. 
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Решения собрания: 
1) Предложить Избирательной комиссии Новгородской области для назначения  
 

членом ______________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

с правом решающего голоса кандидатуру ________________________________  
 

____________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

2) Поручить _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

представить протокол собрания избирателей в Избирательную комиссию 
Новгородской области в срок, установленные для приема предложений. 
 
 
Председатель собрания __________ _________________________________ 
         (подпись)         (фамилия, инициалы, номер телефона) 
 
Секретарь собрания  ___________ _________________________________ 
         (подпись)         (фамилия, инициалы, номер телефона) 
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Приложение 
к протоколу собрания избирателей 
от «____» __________ 20___ года 

 
 

Список 
избирателей, принявших участие в работе собрания 

избирателей по выдвижению кандидатуры в состав ТИК 
______________________________________________________ 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

(в возрасте 
18 лет – дата 
рождения) 

Адрес 
места жительства 

Подпись 
участника 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Председатель собрания __________ _______________________________ 
         (подпись)               (фамилия, инициалы) 
 
Секретарь собрания  ___________ _______________________________ 
         (подпись)    (фамилия, инициалы) 

 



 

Приложение № 2 
к Порядку представления, приема, 

проверки и рассмотрения предложений по 
кандидатурам для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий 
Новгородской области 

Примерная форма 
 

 В Избирательную комиссию 
Новгородской области  

 

от гражданина Российской Федерации  
 

___________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

предложенного ______________________________ 
(наименование субъекта права  

 
___________________________________________________ 

внесения предложения) 
____________________________________________ 
 

для назначения в состав ______________________  
____________________________________________ 

(наименование ТИК) 

Заявление 
Я, __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, в том числе имевшиеся ранее) 
 

_____________________________, даю согласие на назначение меня членом 
__________________________________________________________________ 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 
с правом решающего голоса. 

С положениями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и 
территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе 
избирательных комиссий», регулирующими деятельность членов 
избирательных комиссий, ознакомлен(а). 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения ______________________________; место рождения _____________________ 

            (число, месяц, год) 

____________________________; имею гражданство Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=709FB822AE070656C1ABB204089C8E1029E81E6E42AF67601AAE026B2AE3B0536632DC022EFA03E0u815I
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вид документа ____________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,  

__________________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

место работы ______________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, должность, 

__________________________________________________________________ 
при их отсутствии – род занятий, 

__________________________________________________________________; 
является ли государственным либо муниципальным служащим) 

сведения об опыте работы в избирательных комиссиях ___________________  
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________; 
(уровень комиссии, статус, период работы с _____ по _____ годы и т.п.) 

образование _______________________________________________________ 
(уровень образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее, среднее профессиональное, высшее - бакалавриат, высшее - 
специалитет, магистратура, высшее - подготовка кадров высшей 

квалификации; 
__________________________________________________________________; 

специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 
сведения об образовании и (или) квалификации) 

адрес места жительства _____________________________________________  
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской  

 

__________________________________________________________________; 
Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон __________________________________________________________; 
(номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты _______________________________. 
 
 

_____________________________ 
(подпись собственноручно) 

( 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество указываются 

кандидатурой собственноручно) 
  

__________________________________________________ 
(дата внесения подписи указывается 

кандидатурой собственноручно) 
                 (дата) 

Уведомлен(а), что в соответствии с требованиями статьи 2, части 1 и 2 
статьи 4, статьи 5, пункта 2 части 1 статьи 6, части 1, пунктов 1 и 7 части 2 
статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в рамках возложенных статьями 2, 16, 26 - 29, 74 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ 
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы», статьи 170 Трудового кодекса Российской Федерации, областным 
законом от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской 
области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области 
в системе избирательных комиссий» функций, полномочий и обязанностей 
на Избирательную комиссию Новгородской области, расположенную по 
адресу: пл. Победы-Софийская, д.1, г. Великий Новгород, Россия, 173005, и в 
целях реализации соответствующих положений указанного законодательства 
Российской Федерации в части осуществления Избирательной комиссией 
Новгородской области своих полномочий при формировании _____________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 
мои персональные данные будут обрабатываться указанным 
государственным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, в том 
числе имевшиеся ранее, должность в составе территориальной 
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в 
состав территориальной избирательной комиссии могут быть опубликованы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации. 
 

_____________________________ 
(подпись собственноручно) 

( 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество указываются 

кандидатурой собственноручно) 
  

__________________________________________________ 
(дата внесения подписи указывается 

кандидатурой собственноручно) 
 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 
 

______________________________ 
(подпись собственноручно) 

( 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество указываются 

кандидатурой собственноручно) 
  

___________________________________________________ 
(дата внесения подписи указывается 

кандидатурой собственноручно) 
 
 
Примечание. Заявление оформляется в рукописном или в машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись и дата ставятся 
собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное 
указание. 



 

Приложение № 3 
к Порядку представления, приема, 

проверки и рассмотрения предложений по 
кандидатурам для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий 
Новгородской области 

 

Дата и время представления документов: «___» ________ 20 ___ года 

 ____ час. _____ мин. 

 
Подтверждение 

получения документов по кандидатурам для назначения 
в состав __________________________________________________ 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 
 

Избирательная комиссия Новгородской области приняла от __________ 
__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя субъекта выдвижения) 
следующие документы1: 
 

1 

Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав территориальных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии 

на ____ л.  
в 1 экз. 

2 

Решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав территориальных 
избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 

на ____ л.  
в 1 экз. 

3 
Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения 

на ____ л. 
в 1 экз. 

4 

Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 
в состав территориальных 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 

на ____ л. 
 в 1 экз. 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть. 
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5 

Решение органа общественного объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
территориальных избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий (если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения вопрос о 
внесении предложения о кандидатурах в состав территориальных 
избирательных комиссий не урегулирован) 

на ____ л.  
в 1 экз. 

6 Решение представительного органа муниципального образования на ____ л.  
в 1 экз. 

7 Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы 

на ____ л. 
 в 1 экз. 

8 Решение территориальной избирательной комиссии предыдущего 
(действующего) состава 

на ____ л. 
 в 1 экз. 

Документы в отношении кандидатур 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 
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листов листов листов листов штук 

1       

2       

3       

…       

 
Лицо, 
представившее документы  
 

 
_________________ 

(подпись, дата) 

 
________________ 
(фамилия, инициалы) 

Член  
Рабочей группы 
 

                   МП 

 
_________________ 

(подпись, дата) 

 
________________ 
(фамилия, инициалы) 

_________________________ 



 

Приложение № 4 
к Порядку представления, приема, 

проверки и рассмотрения предложений по 
кандидатурам для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий 
Новгородской области 

 

Предложения 
по кандидатурам для назначения в состав 

_________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 
№ 
п/п 

Дата 
поступления 
предложения 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Опыт работы в 
комиссиях 

(уровень комиссии, 
статус, период работы 
с ____ по ____ годы и 

т.п.) 

Уровень 
образо-
вания* 

Должность 
и место работы 

(при их отсутствии - 
род занятий) 

Субъект 
внесения 

предложения 

Является 
государст- 

венным 
служащим 

либо 
муници- 
пальным 

служащим 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1         

2         

3         

…         

 
* В случае наличия юридического образования либо в области информационных технологий и автоматизации обработки информации 

дополнительно указывается сведения о таком образовании: юрид., ИКТ. 
__________________________ 



 

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 19.10.2020 № 127/3-6 
 
 

Состав 
Рабочей группы по приему документов и предварительному 

рассмотрению предложений по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области 

 
Руководитель Рабочей группы: 
Ефремова 
Наталья Васильевна 

заместитель председателя Избирательной 
комиссии Новгородской области 

Заместитель руководителя Рабочей группы: 
Тимофеев 
Дмитрий Николаевич 

секретарь Избирательной комиссии 
Новгородской области 

Члены Рабочей группы: 
Балкова  
Надежда Александровна 

заместитель начальника отдела правового, 
кадрового и организационно-методического 
обеспечения аппарата Избирательной комиссии 
Новгородской области 

Бецкая  
Галина Владимировна 

консультант-юрист отдела правового, кадрового 
и организационно-методического обеспечения 
аппарата Избирательной комиссии Новгородской 
области 

Кротова 
Светлана Васильевна  

член Избирательной комиссии Новгородской 
области с правом решающего голоса 

Маларёв 
Сергей Валерьевич  

член Избирательной комиссии Новгородской 
области с правом решающего голоса 

Мариш 
Наталья Валерьевна 

член Избирательной комиссии Новгородской 
области с правом решающего голоса 

Самушенкова 
Татьяна Геннадьевна 

член Избирательной комиссии Новгородской 
области с правом решающего голоса 

Цветков Николай 
Юрьевич 

член Избирательной комиссии Новгородской 
области с правом решающего голоса 

Ширманов 
Александр Викторович 

член Избирательной комиссии Новгородской 
области с правом решающего голоса 

____________________ 


