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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ   

ДЛЯ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» для членов комиссий с правом решающего 

голоса установлены ряд ограничений. Согласно подпункту «а» пункта 1 

указанной статьи членами комиссий с правом решающего голоса не могут 

быть лица, имеющие гражданство иностранного государства.  

 

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

аналогичные ограничения распространяются на лиц, зачисленных в резерв 

составов участковых комиссий. 

 

Согласно части 4 статьи 4 Федерального конституционного закона от 

21 марта 2014 года № 6-ФКЗ (в действующей редакции) «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» (далее № 6-ФКЗ) лицо, признанное в 

соответствии с частью 1 статьи 4 № 6-ФКЗ гражданином Российской 

Федерации и получившее документ, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации, признается на территории 

Российской Федерации гражданином, не имеющим гражданства 



 

иностранного государства, в случае подачи им заявления о нежелании 

состоять в гражданстве иностранного государства. 

                               

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской 

Федерации и соблюдения принципа законности территориальная 

избирательная комиссия Железнодорожного района города Симферополя 

Республики Крым предлагает лицам, зачисленным в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 

Железнодорожного района города Симферополя Республики Крым и не 

выполнившим требования вышеуказанных норм федерального 

законодательства, подать в территориальный орган МВД России по 

Республике Крым заявление о нежелании состоять в гражданстве 

иностранного государства  либо подать в территориальную избирательную 

комиссию Железнодорожного района города Симферополя Республики Крым  

личное письменное заявление об исключении из резерва составов участковых 

комиссий  территориальной избирательной комиссии Железнодорожного 

района города Симферополя Республики Крым в срок до 31 марта 2017 года. 

  


