
№ 8д/1 ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4611)

1.03.2022 г.
ВТОРНИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022  года        № 01-09/547-Р г. Балаково

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов  участ-
ковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии  Бала-
ковского муниципального района

В соответствии   с  Федеральным Законом от 01.07.2017 года № 104-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии  Российской Федерации  от 01.11.2017 года № 108-903-
7 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российс-
кой Федерации от 05 декабря 2012 года № 152\1137-6 "О порядке  формирования резерва
составов участковых избирательных  комиссий и  назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых избирательных комиссий", территориальная изби-
рательная комиссия Балаковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Объявить, в период с 10 марта  по  30 марта 2022 года  включительно сбор предложе-

ний для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий Балаковского муниципального района для территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района.

2. Утвердить текст  сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых  избирательных комиссий Балаковского муниципального райо-
на   для территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района
согласно приложению.

3. Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий  для территориальной избирательной комиссии Балаковского му-
ниципального района опубликовать в установленном порядке.

 4.     Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территори-
альной избирательной комиссии Балаковского муниципального района Сайфутдинову А.А.

Председатель   территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района О.В. Котенко

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района  А.А. Сайфутдинова

Приложение к решению территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района №01-09\547-

Р  от 25.02.2022 г.

Информация территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района О сборе предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий территориальной из-
бирательной комиссии  Балаковского муниципального рай-
она

В соответствии   с  Федеральным Законом от 01.07.2017 года
№ 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", постановлением Централь-
ной избирательной комиссии  Российской Федерации  от
01.11.2017 года № 108-903-7 "О внесении изменений в поста-
новление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 05 декабря 2012 года № 152\1137-6 "О порядке
формирования резерва составов участковых  комиссий и  назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий", и  решением территориальной избира-
тельной комиссии Балаковского муниципального района от
25.02.2022 г. № 01-09/547-Р объявлен  в период с 10 марта по 30
марта 2022 года включительно сбор предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных Балаковского муниципального района    для территориаль-
ной избирательной комиссии Балаковского муниципального
района.

Документы с предложениями в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий необходимо предоставлять в пе-
риод с 10 марта до 18.00 30 марта 2022 года  в территориальную
избирательную комиссию Балаковского муниципального райо-
на, расположенную по адресу:

Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, каб. 116.
Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00.
Выходные - суббота, воскресенье
Контактный телефон: 32-34-56.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                   №01-09/538-Р
                                                     г. Балаково

О  режиме работы  территориальной избирательной комиссии в пе-
риод проведения  дополнительных выборов депутата в Совет муници-
пального образования город Балаково четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19.

В соответствии со статьями 24, 25, 26 и п.17 ст. 29 Федерального Зако-
на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ", территориальная избирательная комиссия Балаковс-
кого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы территориальной избирательной

комиссии Балаковского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии в период проведения 15 мая 2022 года избиратель-
ной кампании по дополнительным  выборам депутата в Совет муниципально-
го образования город Балаково четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 19:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 час. до 18.00 час.
 перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.
Суббота  с 09.00 час. до 14.00 час.
Выходные и праздничные дни: с 09.00 час. до 14.00 час.
26,27 февраля 2022г.;
06,07,08,13,20,27 марта 2022г.;
03,10,17,24 апреля 2022г.;
01,02,03,08,09,10 мая 2022г.
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального
района Сайфутдинову А.А.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района  О.В. Котенко

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района   А.А. Сайфутдинова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

      Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                     №01-09/527-Р

г. Балаково

О возложении полномочий окружной   избирательной  комиссии по
проведению дополнительных выборов депутата Совета муниципаль-
ного образования город Балаково четвертого созыва  по одномандат-
ному избирательному округу № 19 на территориальную избирательную
комиссию Балаковского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального Закона "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ", пункт  4 статьи 11  Закона Саратовской области "О выборах в
органы местного самоуправления Саратовской области", решением Совета
муниципального образования город Балаково четвертого  созыва от 18 фев-
раля 2022 года № 258  "О назначении дополнительных выборов депутата
Совета муниципального образования город Балаково четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 19", территориальная избира-
тельная комиссия Балаковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Балаковс-

кого муниципального района на период подготовки и проведения дополни-
тельных выборов депутата Совета муниципального образования город Бала-
ково четвертого созыва  по одномандатному избирательному округу № 19
полномочия окружной избирательной комиссии Балаковского одномандат-
ного избирательного округа № 19.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района   О.В. Котенко

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района  А.А. Сайфутдинова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2022 года                                                                                                № 01 -09\528-Р

                                                       г. Балаково

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению допол-
нительных выборов депутата Совета муниципального образования город
Балаково четвертого созыва по одномандатному  избирательному  округу
№ 19 в день голосования 15 мая 2022 года

В соответствии с частью 2 статьи 17 Закона Саратовской области "О выборах
депутатов в органы местного самоуправления Саратовской области", решением
Совета муниципального образования город Балаково четвертого созыва № 258  от
18.02.2022 года "О назначении дополнительных выборов депутата Совета муни-
ципального образования город Балаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 19", территориальная избирательная комиссия Бала-
ковского муниципального района

            РЕШИЛА:
1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению до-

полнительных выборов депутата Совета муниципального образования город Ба-
лаково четвертого созыва по одномандатному  избирательному  округу  № 19 со-
гласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района
Сайфутдинову А.А.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии
Балаковского муниципального района                            О.В. Котенко

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Балаковского муниципального района                          А.А. Сайфутдинова

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Бала-
ковского муниципального района от ----- №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Совета муниципального образования город Балаково четвертого
созыва по одномандатному  избирательному  округу  № 19

День голосования: 15.05.2022 года

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона Саратовской области "О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области" полномочия окружной избира-
тельной комиссии по решению избирательной комиссии муниципального образо-
вания могут возлагаться на иную избирательную комиссию.

В тексте Календарного плана используются следующие сокращения: Федераль-
ный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" (далее - ФЗ), Закон Саратовской обла-
сти "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области" (далее -
ЗСО).



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 8д/1 (4611) 1 марта  2022 г. 3



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 8д/1 (4611) 1 марта  2022 г.4

16+

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
ламодатель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

ДИРЕКТОР-
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство информации
и  печати Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефон: 44-91-69.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской облас-
ти. Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Изготовлено по адресу: г. Балаково, ул.
Гагарина, 42а, тел. 44-91-69. Отпечатано в ООО «Волга-медиа», г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.
Тел. 8(8452) 39-73-66.  Цена свободная   Тираж 130 экз. Заказ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2022 г. №01-09/533-Р
Г. Балаково
Об утверждении  формы списка

кандидатов в депутаты,  выдвинутых
избирательным объединением на
дополнительных выборах в Совет
муниципального образования город
Балаково четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу
№ 19

В соответствии с частью 1 ст. 29  За-
кона Саратовской области "О выборах в
органы местного самоуправления Сара-
товской области" и в связи с проведе-
нием дополнительных выборов депута-
та Совета муниципального образования
город Балаково четвертого  созыва  по
одномандатному избирательному окру-
гу № 19,  территориальная избиратель-
ная комиссия Балаковского муници-
пального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии

 РЕШИЛА:
1. Утвердить форму списка кандидатов

в депутаты Совета муниципального об-
разования город Балаково четвертого
созыва  по одномандатному избиратель-
ному округу № 19, выдвинутых избира-
тельным объединением, согласно При-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение
в  установленном порядке.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального
района   О.В. Котенко

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального
района   А.А. Сайфутдинова

Приложение к решению территори-
альной избирательной комиссии Бала-
ковского муниципального района от
25.02.2022г.   № 01-09\533-Р

_____________________________________
(наименование избирательного объе-

динения)
от "_____" _______ _____ года    № _____
(число) (месяц) (год)

СПИСОК кандидатов в депутаты,  выд-
винутых избирательным объединением
____________________________________________________________

(наименование избирательного объе-
динения)

Дополнительные  выборы  депутата
Совета  муниципального образования
город Балаково четвертого созыва  по
одномандатному избирательному окру-
гу № 19

1.________________________________________
(наименование и  номер одномандат-

ного  избирательного округа)
, дата рождения

года,
(фамилия, имя, отчество)

(число) (месяц) (год)
место рождения
 ________________________________________________________________,
адрес места жительства
                                                                          (наименование

субъекта Российской Федерации, райо-
на, города, иного населенного пункта,
улицы,             номера дома и квартиры)

(серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт

гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина)

2.___________________________________
(наименование и (или) номер одно-

мандатного  избирательного округа)

, дата рождения
года,

(фамилия, имя, отчество)
(число) (месяц)(год)

…
________                   _______________
Указывается должность
руководителя подпись

Инициалы и фамилия
 избирательного объединения
руководителя избирательного

объединения
МП избирательного объединения
Примечания: 1. Фамилия, имя и отче-

ство кандидата записываются пропис-
ными буквами.

 2.  Кандидаты размещаются в списке
в порядке возрастания номеров одно-
мандатных избирательных округов, в
которых они баллотируются. Каждому
кандидату присваивается очередной
порядковый номер независимо от номе-
ра  одномандатного избирательного ок-
руга.

 3. При составлении списка линейки и
текст под ними не воспроизводятся.

4. Список набирается шрифтом Times
New Roman, размер шрифта № 14.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2022  г.                  №01-09/541-Р   г. Балаково

О количестве подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата (в порядке самовыдвижения),
необходимых для регистрации кандидата на дополни-
тельных выборах  депутата Совета муниципального об-
разования город Балаково четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19

В соответствии с пунктами 1 и 2 статья 30, пунктом 2 ста-
тьи 31 Закона Саратовской области "О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области", террито-
риальная избирательная комиссия Балаковского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной
комиссии

РЕШИЛА:

 1. Установить количество подписей избирателей в поддер-
жку выдвижения (в порядке  самовыдвижения) кандидата по
одномандатному избирательному округу № 19  на дополни-
тельных выборах депутата  Совета муниципального образо-
вания город Балаково четвертого созыва, необходимого для
регистрации кандидатом в депутаты Совета муниципально-
го образования город Балаково четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19 в размере 0,5 %
от общей численности избирателей (5262) - 26 подписей
избирателей. Максимальное количество подписей избира-
телей, представляемых в территориальную избирательную
комиссию с полномочиями окружной избирательной комис-
сии для регистрации кандидата составляет - 30.

        2. Опубликовать настоящее решение в установленном
порядке.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района  О.В. Котенко
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Балаковского муниципального района  А.А. Сайфутдинова


