
6 июня состоялось очередное заседание территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района, на котором сформированы новые составы 26 участковых избирательных комиссий сроком на 5 лет (2018-2013 

годы).  

Утвержденный количественный состав членов УИК – 234. 

Количество поступивших предложений в составы УИК - 342 (в том числе в резерв - 108) 

Обновление состава УИК (основной состав): 40% в количестве 93 человек 

Из них: 

Назначенных впервые председателей – 10 человек, из них ранее работали заместителем председателя или секретарем 

УИК – 5. 

Возрастной состав (основной состав): 

Возраст Количество Процент 

Свыше 65 лет 4 1,7 

51-65 72 30,7 

36-50 88 37,6 

До 35 лет 70 30 

 

Гендерный состав (основной состав): 

Пол Количество  Процент 

мужчины 32 14 

женщины 202 86 

 

Количество служащих (основной состав): 

Госслужащие 0 

Муниципальные служащие 56 

Работники бюджетной сферы 52 

 

Образование (основной состав): 

Уровень Количество Процент 



Высшее 119 51 

Среднее специальное 89 38 

Среднее общее 21 9 

Неполное среднее 5 2 

Без образования нет 0 

 

Информация по субъекту выдвижения: 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

51 (в т.ч. резерв – 25, выдвинуто в 

руковод.состав - 14) 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

46 (в т.ч. резерв – 20, выдвинуто в 

руковод.состав - 3) 

Политическая партия ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия 

России 

4 (в т.ч. выдвинуто в руковод.состав - 

1) 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

35 (в т.ч. в резерв – 9,  

выдвинуто в руковод.состав - 1) 

Представительный орган 0 

Собрание избирателей по месту 

жительства 

86 (в т.ч. в резерв – 24,  

выдвинуто в руковод.состав - 18) 

Собрание избирателей по месту 

работы 

119 (в т.ч. в резерв – 29,  

выдвинуто в руковод.состав - 41) 

Собрание избирателей по месту 

учебы 

0 

Кроме того решением теркома от 06.06.2018 года назначены председатели всех 26 участковых избирательных комиссий.  

7 июня 2018 года в зале заседаний администрации МО Волосовский муниципальный район состоялось совещание 

руководящего состава ТИК Волосовского МР с вновь назначенными председателями УИК. 



8 июня 2018 года все 26 участковых избирательных комиссии собрались на свои заседания первые заседания участковых 

комиссий, чтобы избрать заместителя председателя и секретаря комиссии УИК, а также утвердить номенклатуру дел на 

2018 год и инструкцию по делопроизводству. 



 



 



 



 

Татьяна Тихонова, председатель 

территориальной избирательной комиссии 

 


