
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАYSA  

БЕЯ АЙМАOЫНЫA  

ОРЫНДАOЫ 

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ 

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 марта 2018 года  
№ 93/387-4   

с. Бея 
 

О сообщении территориальной избирательной комиссии  
Бейского района о начале формирования, сроках и порядке 
предоставления предложений о кандидатурах для назначения  

членов в состав участковых избирательных комиссий 
 
 

В связи с формированием территориальной избирательной комиссией 

Бейского района участковых избирательных комиссий, в соответствии с 

пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 8 Закона Республики Хакасия от 20.12.2012 № 123-ЗРХ 

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике 

Хакасия», территориальная избирательная комиссия Бейского района 

постановляет: 

1. Одобрить текст сообщения территориальной избирательной 

комиссии Бейского района о начале формирования, сроках и порядке 

предоставления предложений о кандидатурах для назначения членов в состав 

участковых избирательных комиссий.   

2. Опубликовать указанное сообщение в газете «Саянская заря». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Бейского района    

А.В. Богданова. 

 

Председатель комиссии                                                                А.В. Богданов 
 
Секретарь комиссии                                                                         В.В. Акимов 
 



 
 

Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Бейского района 

от 27.03.2018  № 93/387-4 
 
 
О сообщении территориальной избирательной комиссии Бейского района 
о начале формирования, сроках и порядке предоставления предложений 

по кандидатурам для назначения членов в состав участковых 
избирательных комиссий   

 
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Бейского района доводит до сведения политических 
партий, избирателей о начале формирования участковых избирательных 
комиссий.  

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Республики 
Хакасия и территориальная избирательная комиссия Бейского района 
объявляют прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых комиссий с правом решающего голоса (в том числе в резерв 
составов участковых комиссий) избирательных участков, участков 
референдума №№ 245 - 271 на территории  Бейского района. 

Политическим партиям, собраниям избирателей по месту жительства, 
работы свои предложения по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий просим направлять до 28 апреля 2018 года 
включительно по адресу: с. Бея, ул. Площадь Советов, 20А, Территориальная 
избирательная комиссия Бейского района. 

Телефоны для справок: 2-13-46 
          Количественный состав участковых комиссий: 

№ 
п/п 

Наименован

ие 
избирательн

ой комиссии 

Местонахождение участковой комиссии и 
помещения для голосования 

Количество 
членов УИК 

1 УИК  №245 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Большой Монок, 
ул. Октябрьская, д. 49 (здание СДК).  

8 

2 УИК №246 
 

 Республика Хакасия, Бейский район, аал Красный 
Ключ, ул. Школьная, д.  5 (здание школы).  

5 

3 УИК №247 
 

 Республика Хакасия, Бейский район, д. Малый Монок, 
ул. Школьная, д. 20 (здание школы).  

5 

4 УИК №248 
 

 Республика Хакасия, Бейский район, с. Бондарево, ул. 
50лет Октября, д. 4А (здание СДК).  

10 

5 УИК №249 
  

Республика Хакасия, Бейский район, аал Маткечик, ул. 
Чебодаева, д. 34А (здание СДК).  

5 

6 УИК №250 Республика Хакасия, Бейский район, аал Верх- 5 



№ 
п/п 

Наименован

ие 
избирательн

ой комиссии 

Местонахождение участковой комиссии и 
помещения для голосования 

Количество 
членов УИК 

 Киндирла, ул. Центральная, д. 33 (здание СДК).  

7 УИК №251 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Табат, ул. Ленина, 
д. 140А (здание СДК).  

8 

8 УИК №252 
 

Республика Хакасия, Бейский район, д. Буденовка, ул. 
Ленина, д. 32 (здание школы).  

5 

9 УИК №253 
 

Республика Хакасия, Бейский район, д. Усть-Киндирла, 
ул. Чебодаева, д. 46 (здание СДК).  

5 

10 УИК №254 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Площадь 
Советов, д. 20А (здание РДК).  

11 

11 УИК №255 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул 
Восточная, д. 24А (здание СДК).  

8 

12 УИК №256 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул Лесная, д. 
1 (здание конторы лесхоза).  

8 

13 УИК №257 
 

Республика Хакасия, Бейский район, д. Дехановка, ул. 
Щетинкина, д. 24 (здание СДК).  

5 

14 УИК №258 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Куйбышево, ул. 
Октябрьская, д. 3 (здание СДК).  

5 

15 УИК №259 
 

Республика Хакасия, Бейский район, аал Чаптыков, ул. 
Набережная, д. 4 (здание школы).  

5 

16 УИК №260 
 

Республика Хакасия, Бейский район, аал Шалгинов, ул. 
Шоссейная, д. 17 (здание СДК).  

5 

17 УИК №261 
 

Республика Хакасия, Бейский район, аал Койбалы, ул. 
Школьная, д. 8 (здание СДК).  

5 

18 УИК №262 
  

Республика Хакасия, Бейский район, д. Уты, ул. 
Кооперативная, д. 29 (здание школы).  

5 

19 УИК №263 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Новотроицкое, 
ул. Ленина, д. 15 (здание СДК).  

5 

20 УИК №264 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. 
Октябрьская, д. 12 (здание сельсовета).  

8 

21 УИК №265 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Сабинка, ул. 
Ленина, д. 40 (здание школы).  

8 

22 УИК №266 
 

Республика Хакасия, Бейский район, д. Новокурск, ул. 
Молодежная, д. 1 (здание школы).  

8 

23 УИК №267 
 

Республика Хакасия, Бейский район, д. Калы, ул. Ленина, 
д. 69 (здание школы).  

5 

24 УИК №268 
 

Республика Хакасия, Бейский район, д. Красный 
Катамор, ул. Ленина, д. 49А (здание СДК).  

5 

25 УИК №269 
 

Республика Хакасия, Бейский район, с. Новоенисейка, 
ул. Ленина, д. 15А (здание СДК).  

8 

26 УИК №270 
 

Республика Хакасия, Бейский район, д. Новониколаевка, 
ул. Мира, д. 62А (здание школы).  

5 

27 УИК №271 
 

Республика Хакасия, Бейский район, д. Дмитриевка, ул. 
Молодежная, д. 32 (здание СДК).  

5 

 
 При внесении предложений по кандидатурам в состав соответствующей 
участковой избирательной комиссии необходимо представить следующие 
документы:   



Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений 

 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий, 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, - 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 
Для иных общественных объединений 

 
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 о кандидатурах в состав 
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. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 
решение органа общественного объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав избирательных комиссий. 

 
Для иных субъектов права внесения кандидатур 

в состав избирательных комиссий 
Решение представительного органа муниципального образования, 

избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

 
    Кроме того, субъектами права внесения 



кандидатур должны быть представлены: 
 

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

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, 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, временно неработающий). 
 
 

Территориальная избирательная комиссия 
Бейского района 


