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Информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных 

в Ямало-Ненецком автономном округе и участвующих в подготовке и проведении 
выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года, а также формируемых в 
порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформиро-
ванных в Ямало-Ненецком автономном округе и участвующих в подготовке и проведении выборов 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года, а также формируемых в порядке, установленном 
пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется Из-
бирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа на основе предложений:

1) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделе-
ний политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответству-
ющей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано 
полномочным (руководящим) органом политической партии;

2) иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структурных 
подразделений общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного 
объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой органи-
зационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим 
деятельность общественных объединений;

3) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма протокола 
собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6);

4) представительных органов муниципальных образований.
Прием предложений и необходимых документов осуществляется территориальными избира-

тельными комиссиями в Ямало-Ненецком автономном округе в период с 30 июля по 19 августа 
2021 года включительно.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской 

Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

2) лица, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, огра-
ниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои 

полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, – до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв

составов участковых избирательных комиссий, сформированных
в Ямало-Ненецком автономном округе

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 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 возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 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 обществен-
ного объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного под-
разделения 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, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий,
осуществляющих прием документов по кандидатурам

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий, наименование территории, включающей в себя 

все избирательные участки, в резерв составов участковых комиссий 
которых объявлено дополнительное зачисление

№ 
п/п

Наименование территориаль-
ной избирательной комиссии

Адрес Наименование
территории 

1. Территориальная избиратель-
ная комиссия города Губкинского

629830,ЯНАО, г. Губ-
кинский, 5 мкр., д. 38

Территория муниципального 
образования город Губкинский

2. Территориальная избиратель-
ная комиссия Красноселькуп-
ского района

629380, ЯНАО, Крас-
носелькупский р-н,  
с. Красноселькуп, ул. 
Советская, д. 18

Территория муниципально-
го образования муниципаль-
ный округ Красноселькупский 
район

3. Территориальная избиратель-
ная комиссия города Лабыт-
нанги

629400, ЯНАО, г. Ла-
бытнанги, ул. Школь-
ная, д. 34

Территория муниципально-
го образования город Лабыт-
нанги

4. Территориальная избиратель-
ная комиссия города Мурав-
ленко

629603, ЯНАО, г. Му-
равленко, ул. Лени-
на, д. 80

Территория муниципально-
го образования город Мурав-
ленко

5. Территориальная избиратель-
ная комиссия Надымского рай-
она

629730, ЯНАО, г. На-
дым, ул. Зверева, д. 5

Территория муниципального 
образования муниципальный 
округ Надымский район

6. Территориальная избиратель-
ная комиссия города Нового 
Уренгоя

629300, ЯНАО, г. Но-
вый Уренгой, мкр. 
Мирный, д. 1, корп. 1

Территория муниципально-
го образования город Новый 
Уренгой

7. Территориальная избиратель-
ная комиссия города Ноябрьска

629807, ЯНАО, г. Но-
ябрьск, ул. Ленина, 
д. 47

Территория муниципального 
образования город Ноябрьск

8. Территориальная избиратель-
ная комиссия Приуральского 
района

629620, ЯНАО, Приу-
ральский р-н, с. Аксар-
ка, ул. Советская, д. 16

Территория муниципального 
образования муниципальный 
округ Приуральский район

9. Территориальная избиратель-
ная комиссия Пуровского рай-
она

629850, ЯНАО, г. Тар-
ко-Сале, ул. Респу-
блики, д. 25

Территория муниципального 
образования муниципальный 
округ Пуровский район

10. Территориальная избиратель-
ная комиссия города Салехарда

629007, ЯНАО, г. Сале-
хард,  ул. Свердло-
ва, д. 48

Территория муниципального 
образования город Салехард

11. Территориальная избиратель-
ная комиссия Тазовского рай-
она

629350, ЯНАО, Тазов-
ский р-н, п. Тазовский, 
ул. Колхозная, д. 28

Территория муниципального 
образования муниципальный 
округ Тазовский район

12. Территориальная избиратель-
ная комиссия Шурышкарско-
го района

629640, ЯНАО, Шурыш-
карский р-н, с. Мужи, 
ул. Советская, д. 35

Территория муниципально-
го образования Шурышкар-
ский район

13. Территориальная избиратель-
ная комиссия Ямальского рай-
она

629700, ЯНАО, Ямаль-
ский р-н, с. Яр-Сале, 
ул.  Кугаевского,  
д. 11

Территория муниципального 
образования муниципальный 
округ Ямальский район
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Информация о предоставлении печатной 
площади для проведения предвыборной 
агитации на досрочных выборах депутатов 
Думы города  Губкинского седьмого созыва
Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» (свиде-
тельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 72-01573 от 14 октября 2019 года, выдано управлением 
Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу; ИНН 8911015486, ОГРН 102 8900898817) сообщает о готовности 
предоставить зарегистрированным кандидатам общую печатную площадь в газете «Губкинская 
неделя» для размещения предвыборных агитационных материалов (безвозмездно и за плату) в 
размере 26 520 см2 в период с 27 августа до 00:00 17 сентября 2021 года.

Стоимость платного размещения предвыборных агитационных материалов составляет 27 
рублей за 1 см2 (без учёта НДС).

Данные сведения о размере и условиях оплаты печатной площади предоставлены в террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского.

21 июля председатель Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа Андрей Гиберт на брифинге с ямальскими журналистами рассказал об 
итогах выдвижения на выборах на территории округа.

Андрей Гиберт: 
– Подошёл к завершению один из главных этапов кампаний. Все возможные участники-пре-

тенденты на мандаты и выборную должность определены. Надеюсь, что ни у кого из них не 
возникнет трудностей при регистрации. Радует, что все кандидаты настроены на конструк-
тивную борьбу и со всеми у нас есть взаимопонимание. Пусть так будет и дальше.

О ГЛАВНОМ
На выборах депутатов Государственной Думы ЦИК России заверены федеральные списки 

кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам 15 политическим 
партиям. В общей сложности в федеральных списках числятся 4178 кандидатов.

В целом по России по одномандатным округам выдвинулись 2211 кандидатов от политических 
партий. Документы на участие в сентябрьских выборах в Госдуму также подали 174 кандидата-
самовыдвиженца.

На Ямале по одномандатному округу № 225 ни один самовыдвиженец не воспользовался 
своим пассивным правом.

Кандидаты от пяти политических партий представили документы о выдвижении в Избирком 
ЯНАО: Вершинин Иван Сергеевич (ЛДПР), Дробот Андрей Анатольевич (партия «РОДИНА»), 
Кукушкина Елена Михайловна (КПРФ), Лазарев Максим Николаевич (партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»), Погорелый Дмитрий Викторович (партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Не позднее 4 августа кандидаты должны представить документы для регистрации. Решение 
о регистрации или об отказе в регистрации принимается не позднее чем через 10 дней после дня 
приёма документов.

В выборах в Тюменскую областную Думу в общей сложности участвуют 8 политических 
партий.

По четырём одномандатным избирательным округам на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа о намерении участвовать в выборах заявил 21 кандидат. Из них: 6 – самовыдви-
женцы, 4 – от КПРФ, 3 - от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 4 – от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 4 – от ЛДПР. Один кандидат из числа самовыдвиженцев отказался от дальнейшего 
участия в выборах по собственному желанию.

В четырёх муниципальных образованиях округа, где проходят избирательные кампании 
по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления (г. Губкинский, 
Красноселькупский, Приуральский и Ямальский районы) к организаторам выборов обратились 
115 кандидатов. Замещению подлежат 56 мандатов. Партийный интерес здесь выглядит следу-
ющим образом: 56 – от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 14 – от ЛДПР, 9 – от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 7 – от КПРФ, 29 – самовыдвиженцы.

Кроме того, на выборах главы МО Мужевское на должность претендуют пять кандидатов: по 
одному – от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЛДПР и три – в порядке самовыдвижения. Двое само-
выдвиженцев сняли свои кандидатуры с выборов.

В завершение брифинга Андрей Гиберт ответил на вопросы журналистов. Представителей 
СМИ интересовало, как идёт информирование избирателей, закуплены ли уже средства ин-
дивидуальной защиты для всех участников процесса. Один из вопросов касался организации 
видеонаблюдения. 

– Видеонаблюдение на Ямале будет 100%-м все три дня голосования, причём камеры будут 
установлены на всех 211 стационарных избирательных участках. Круглосуточный видеокон-
троль будет организован и за помещениями для голосования, и за местами хранения бюллетеней 
и сейф-пакетов, – заявил Андрей Гиберт.

Председатель отметил, что данный проект реализуется совместно с компанией «Ростелеком». 
Там, где не будет видеокамер, будут установлены видеорегистраторы. Задача комиссии – обе-
спечить максимальную прозрачность выборных процедур. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЯНАО
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