


1

Выдержки из Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Статья 19. Образование избирательных участков, участков референдума

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума образуются 
избирательные участки, участки референдума. Избирательные участки, участки референдума являются 
едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референду-
мов субъектов Российской Федерации, местных референдумов.

2. Избирательные участки, участки референдума образуются по согласованию с соответствующей 
территориальной комиссией главой местной администрации муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории города федерального значения, в случаях, предусмотренных законом субъ-
екта Российской Федерации - города федерального значения, - руководителем территориального органа 
исполнительной власти города федерального значения на основании данных о числе избирателей, участ-
ников референдума, зарегистрированных на территории избирательного участка, участка референдума 
в соответствии с пунктом 10 статьи 16 настоящего Федерального закона, из расчета не более чем три 
тысячи избирателей, участников референдума на каждом участке. Избирательные участки, участки ре-
ферендума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости 
создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. Перечень избирательных 
участков, участков референдума и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их 
образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей, участников референдума число 
избирателей, участников референдума на участке превысит три тысячи сто, либо в случае нарушения 
пункта 4 настоящей статьи. Перечень избирательных участков, участков референдума и их границы мо-
гут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением 
муниципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избирателей, участников ре-
ферендума, зарегистрированных на территории избирательного участка, участка референдума.

3. Избирательные участки, участки референдума для граждан Российской Федерации, находящихся 
за пределами территории Российской Федерации, образуют руководители дипломатических представи-
тельств или консульских учреждений Российской Федерации на территории страны их пребывания. По-
ложение пункта 2 настоящей статьи, касающееся числа избирателей, участников референдума, может не 
применяться при образовании избирательных участков, участков референдума за пределами территории 
Российской Федерации.

4. Границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов.
5. В местах временного пребывания избирателей, участников референдума (больницах, санаториях, 

домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, нахо-
дящихся в день голосования в плавании, и на полярных станциях избирательные участки, участки рефе-
рендума могут образовываться предусмотренной законом комиссией на установленный ею срок не позд-
нее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей 
комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования. Такие участки входят в избирательные округа, 
округа референдума по месту их расположения или по месту приписки судна. При выборах в органы го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта Российской Федерации, местном референдуме законом субъекта Российской Федерации может 
быть установлен иной порядок отнесения таких участков к избирательным округам, округам референду-
ма. В труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, 
и на полярных станциях избирательные участки, участки референдума могут образовываться вышестоя-
щей комиссией по согласованию с капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции, 
руководителями других объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.

6. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках, участках референдума. В воинских 
частях избирательные участки, участки референдума могут образовываться командирами воинских ча-
стей в случаях, а также в порядке и сроки, которые установлены законом.

7. Списки избирательных участков, участков референдума с указанием их границ (если избиратель-
ный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня на-
селенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного 
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или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений 
для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, 
городского округа, внутригородской территории города федерального значения, в случаях, предусмо-
тренных законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения, - руководителем тер-
риториального органа исполнительной власти города федерального значения, а при проведении выборов 
в орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации поселения не позднее чем 
за 40 дней до дня голосования. Порядок доведения до избирателей, участников референдума указанных 
сведений в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 5 настоящей статьи, устанавливается законом.

Статья 22. Общие условия формирования избирательных комиссий субъектов Российской Фе-
дерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных ко-
миссий, территориальных, участковых комиссий

1. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии муниципаль-
ных образований, окружные избирательные комиссии, территориальные, участковые комиссии форми-
руются на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, законодательном (представительном) органе государственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. Формирование указанных избирательных комиссий осуществляется также 
на основе предложений политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года 
N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»), политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона, предложений других политических партий и иных 
общественных объединений.

2. Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии по 
выборам в органы местного самоуправления, территориальные, участковые комиссии формируются 
на основе предложений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также предложений избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительного органа муниципального образования право внесения пред-
ложений по кандидатурам в составы комиссий сохраняется за избирательными объединениями, выдви-
нувшими списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательном (представительном) органе го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, представительном органе муниципального обра-
зования последнего созыва, при этом указанные предложения подлежат рассмотрению в порядке, пред-
усмотренном пунктом 7 статьи 23, пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1 статьи 25, пунктом 7 статьи 26, 
пунктом 5 статьи 27 настоящего Федерального закона.

3.1. В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии, назначенного по представлению 
политической партии, список кандидатов которой допущен к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, либо в законодательном (предста-
вительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, либо в представительном 
органе муниципального образования созыва, действующего на момент досрочного прекращения полно-
мочий, в соответствии с пунктом 7 статьи 23, пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1 статьи 25, пунктом 
7 статьи 26, пунктом 5 статьи 27 настоящего Федерального закона, вакантное место замещается по пред-
ставлению той же политической партии (если соответствующая кандидатура ею представлена не позднее 
чем за три дня до истечения сроков, указанных в пункте 11 статьи 29 настоящего Федерального закона).

3.2. Права, предусмотренные пунктами 3 и 3.1 настоящей статьи, принадлежат также политическим 
партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в со-
ответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», и политическим партиям, выдвинувшим списки кандида-
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тов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона.

4. В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного объединения, 
иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с правом ре-
шающего голоса. Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение 
не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27 настоящего Федерального закона.

5. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего 
числа членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии муни-
ципального образования, окружной избирательной комиссии, территориальной, участковой комиссии. 
Указанное положение может не применяться при формировании участковых комиссий на избирательных 
участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от 
населенных пунктов местностях, а также за пределами территории Российской Федерации.

6. Орган, назначающий в состав комиссии гражданина Российской Федерации, выдвинутого в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, обязан получить письмен-
ное согласие указанного гражданина Российской Федерации на вхождение в состав этой комиссии.

7. Если уполномоченные на то настоящим Федеральным законом органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, комиссии не назначат состав или часть состава комиссии в срок, установ-
ленный законом, либо если на соответствующей территории отсутствует указанный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, либо если соответствующая комиссия не сформирована, 
состав или часть состава избирательной комиссии субъекта Российской Федерации назначается Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального 
района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения - избирательной 
комиссией субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии поселения - избирательной комис-
сией муниципального района, иной комиссии - вышестоящей комиссией с соблюдением требований, 
установленных настоящим Федеральным законом, иным законом.

8. Законом должны быть установлены сроки формирования комиссий и сроки приема предложений по 
их составу. При этом для окружных избирательных комиссий период, в который органы, формирующие 
такие комиссии, принимают предложения, должен составлять не менее 10 дней, а для иных комиссий - не 
менее 30 дней.

Статья 27. Порядок формирования и полномочия участковых комиссий

1. Для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках референдума формируются 
участковые комиссии. На избирательных участках, участках референдума, образованных в соответствии 
с пунктом 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, участковые комиссии формируются территори-
альными комиссиями. На избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами 
территории Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 19 настоящего Федерального за-
кона, участковые комиссии формируются руководителем соответствующего дипломатического предста-
вительства или консульского учреждения Российской Федерации либо командиром воинской части, рас-
положенной за пределами территории Российской Федерации.

1.1. На избирательном участке, участке референдума, образованном на территории воинской части, 
расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном 
участке, участке референдума, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на судне, 
находящемся в день голосования в плавании, или на полярной станции, в местах временного пребывания 
избирателей, участников референдума или в местах, где пребывают избиратели, участники референдума, 
не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, участковая комиссия 
формируется территориальной комиссией из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного 
пунктом 5.1 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случа-
ях - не позднее дня, предшествующего дню голосования. Законом может быть предусмотрено, что участ-
ковая комиссия на избирательном участке, участке референдума, образованном на судне, находящемся в 
день голосования в плавании, или на полярной станции, формируется соответствующими должностны-
ми лицами.
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1.2. В исключительных случаях участковая комиссия на избирательном участке, участке референдума, 
образованном за пределами территории Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 19 на-
стоящего Федерального закона, может быть сформирована не позднее чем за три дня до дня голосования.

2. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, составляет пять лет. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии 
с пунктом 1.1 или 1.2 настоящей статьи, устанавливается сформировавшими ее комиссией либо долж-
ностным лицом, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования 
результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) 
на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования 
и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В 
случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референ-
дума полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией 
решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномо-
чия участковой комиссии прекращаются досрочно решением территориальной комиссии в случае лик-
видации избирательного участка, участка референдума в связи с уточнением перечня избирательных 
участков, участков референдума.

3. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса определяется формирующими ее 
территориальной комиссией либо должностным лицом в зависимости от числа избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка, участка 
референдума, в следующих пределах:

а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой комиссии;
б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой комиссии;
в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой комиссии.
3.1. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней мак-

симальное число членов участковой комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное пунктом 
3 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых 
комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. При этом дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) этих членов участковой комиссии и выплата им компенсации за период, в течение 
которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего 
бюджета.

3.2. При формировании участковой комиссии на избирательном участке, участке референдума, об-
разованном за пределами территории Российской Федерации, максимальное число членов участковой 
комиссии, предусмотренное подпунктом «в» пункта 3 настоящей статьи, не соблюдается, если на этом 
участке зарегистрировано более 3000 избирателей.

4. Формирование участковой комиссии осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 
2 статьи 22 настоящего Федерального закона, а также предложений представительного органа муници-
пального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество 
вносимых предложений не ограничивается.

5. Территориальная комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов участ-
ковой комиссии на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в представительном органе муниципального образования.

5.1. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в соответствии с пунктом 4 настоя-
щей статьи, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, 
который формируется избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в порядке, установлен-
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ном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
5.2. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса территориальная комиссия выдает удо-

стоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации.

6. Участковая комиссия:
а) информирует население об адресе и о номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а 

также о дне, времени и месте голосования;
б) уточняет список избирателей, участников референдума, производит ознакомление избирателей, 

участников референдума с данным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в дан-
ном списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;

в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудо-
вания;

г) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных 
объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, информирование участников референдума о во-
просах референдума на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии;

д) контролирует соблюдение на территории избирательного участка, участка референдума порядка 
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума;

е) выдает открепительные удостоверения;
ж) организует на избирательном участке, участке референдума голосование в день голосования, а 

также досрочное голосование;
з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, участке 

референдума, составляет протокол об итогах голосования и передает его в территориальную комиссию;
и) объявляет итоги голосования на избирательном участке, участке референдума и выдает заверенные 

копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
к) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение настоящего Феде-

рального закона, иных законов и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные реше-
ния;

л) утратил силу;
м) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии документов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов, референдума;
н) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.

Статья 29. Статус членов комиссий

1. Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, не-
дееспособными, ограниченно дееспособными;

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления;
д) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
е) судьи, прокуроры;
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, 

уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших канди-
датов;

з) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные представители инициативных групп 
по проведению референдума;

и) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий с правом совещательного голоса;
к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники 

супругов кандидатов;
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л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
м) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полно-

мочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исклю-
чением 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;

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном 
порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

2. Положения подпунктов «ж», «к» и «л» пункта 1 настоящей статьи не распространяются на членов 
участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий, если кандидат выдвигается либо 
зарегистрирован по другому избирательному округу.

3. Под непосредственным подчинением в настоящем Федеральном законе понимаются служебные от-
ношения между руководителем и подчиненным, при которых руководитель обладает в отношении подчи-
ненного властно-распорядительными полномочиями, то есть имеет право приема на работу и увольнения 
подчиненного или в пределах должностных полномочий вправе отдавать ему приказы, распоряжения и 
указания, обязательные для исполнения, поощрять и применять дисциплинарные взыскания.

4. Член комиссии с правом решающего голоса не может быть на одних и тех же выборах, референдуме 
одновременно членом иной комиссии с правом решающего голоса.

5. Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса истекает одновременно с прекра-
щением полномочий комиссии, в состав которой они входят.

6. Член комиссии с правом решающего голоса освобождается от обязанностей члена комиссии до ис-
течения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, в случае:

а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномочий. Указанное 
заявление не может быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня голосования и заканчи-
вающийся в день установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдума, за 
исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой 
болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких родственников;

б) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 и 4 настоящей статьи, за исключением случая 
приостановления полномочий члена комиссии, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, и случа-
ев, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «н» пункта 1 настоящей статьи.

7. Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) 
основе, в случае появления оснований, предусмотренных подпунктом «к» пункта 1 настоящей статьи, 
приостанавливаются по решению соответствующей комиссии, если такое приостановление не приве-
дет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе. Если приостановление полномочий члена 
комиссии приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе, полномочия такого члена 
комиссии прекращаются по решению органа, его назначившего.

8. Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса прекращаются немедленно в случае:
а) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства;

б) вступления в законную силу в отношении члена комиссии обвинительного приговора суда либо ре-
шения (постановления) суда о назначении административного наказания за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах;

в) признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограни-
ченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

г) смерти члена комиссии;
д) признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, на основании заявления 

соответствующей комиссии систематически не выполняющим свои обязанности;
е) вступления в законную силу решения суда о расформировании комиссии в соответствии со статьей 

31 настоящего Федерального закона.
9. Утратил силу.
10. Если орган, назначивший члена комиссии, не примет решение о досрочном прекращении полно-

мочий члена комиссии в течение одного месяца, а в период избирательной кампании, период со дня 
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назначения референдума и до окончания кампании референдума - в течение десяти дней со дня посту-
пления в указанный орган заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий 
либо появления иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности, решение о прекра-
щении полномочий этого члена комиссии принимается комиссией, в состав которой он входит, в течение 
трех дней со дня истечения указанного срока.

11. Орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить нового члена комиссии вместо выбывшего 
по обстоятельствам, указанным в пунктах 6 и 8 настоящей статьи, не позднее чем в месячный срок, а в 
период избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания кампании рефе-
рендума - не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 4 статьи 21, статьями 22 - 27 настоящего Федерального закона. В случае невыполнения 
данного требования нового члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации назначает 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального 
района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения - избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии поселения - избирательная комис-
сия муниципального района (если такая комиссия не образована, - территориальная комиссия), иной 
комиссии - вышестоящая комиссия с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным 
законом. Новый член участковой комиссии назначается из резерва составов участковых комиссий с со-
блюдением требований, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 настоящего Федерального зако-
на, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

12. Председатель, заместитель Председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации, председатель или секретарь иной комиссии, действующей на постоянной 
основе и являющейся юридическим лицом, работают в соответствующей комиссии на постоянной (штат-
ной) основе. Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации должен иметь выс-
шее профессиональное образование.

13. Иные, кроме указанных в пункте 12 настоящей статьи, члены Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации с правом решающего голоса могут работать в комиссии на постоянной 
(штатной) основе.

14. Возможность работы на постоянной (штатной) основе иных, кроме указанных в пункте 12 на-
стоящей статьи, членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего 
голоса, членов избирательной комиссии муниципального образования, территориальной комиссии, дей-
ствующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, а 
также размер и виды денежного содержания членов указанных комиссий с правом решающего голоса, 
работающих на постоянной (штатной) основе, иных выплат этим членам комиссии определяются закона-
ми, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципаль-
ных образований, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

15. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса, 
работающий в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, замещает государственную долж-
ность Российской Федерации. Член избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом 
решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, член иной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 
голоса замещают в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, уставом муниципального образования, иным нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления соответственно государственную должность субъекта Российской Федерации, муници-
пальную должность. Указанные лица не могут замещать другие должности в органах государственной 
власти, государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской 
и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

15.1. Члену Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также члену избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации, работающему в комиссии на постоянной (штатной) ос-
нове, члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридиче-
ским лицом, работающему в комиссии на постоянной (штатной) основе, запрещается:
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а) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
действующих на территории Российской Федерации иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

б) получать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей не предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, по-
лученные членом избирательной комиссии в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной 
собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации, муниципальной собственностью и 
передаются членом избирательной комиссии по акту в соответствующую избирательную комиссию, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Член избиратель-
ной комиссии, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливае-
мом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) выезжать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей за пределы территории Россий-
ской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных команди-
ровок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления с государственными органами (органами) иностранных госу-
дарств, международными и иностранными организациями;

г) использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные для слу-
жебной деятельности;

д) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него обязан-
ностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного до-
ступа, или служебную информацию, ставшие им известными в связи с выполнением возложенных на 
него обязанностей.

15.2. В случае, если владение членом избирательной комиссии, указанным в пункте 15.1 настоящей 
статьи, приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах орга-
низаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные 
ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления принимают необходимые меры по материальному 
и социальному обеспечению (в том числе по медицинскому, санаторно-курортному, жилищно-бытово-
му, пенсионному и иным видам обеспечения) лиц, перечисленных в пунктах 12 - 14 настоящей статьи. 
Уровень материального обеспечения (в том числе размер и виды денежного содержания, иных выплат) 
и социального обеспечения члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, рабо-
тающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, должен быть не ниже уровня матери-
ального и социального обеспечения, установленного для лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации в федеральном органе исполнительной власти; члена избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) осно-
ве, - не ниже уровня материального и социального обеспечения, установленного для лиц, замещающих 
государственные должности субъекта Российской Федерации в законодательном (представительном) 
либо исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации; члена террито-
риальной комиссии, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, - не ниже 
уровня материального и социального обеспечения, установленного для лиц, замещающих высшие долж-
ности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации в исполнительном органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации либо в его территориальном органе; члена из-
бирательной комиссии муниципального образования, работающего в указанной комиссии на постоян-
ной (штатной) основе, - не ниже уровня материального и социального обеспечения, установленного для 
лиц, замещающих муниципальные должности в представительном органе муниципального образования. 
Размер и виды денежного содержания указанных лиц, а также размер и виды иных выплат указанным 
лицам определяются соответственно федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
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ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

16.1. Лицам, замещавшим государственные должности Председателя, заместителя Председателя, се-
кретаря или члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего 
голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, срок полномочий кото-
рых истек в связи с прекращением полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, в состав которой они входили, и не назначенным членами указанной комиссии нового состава, 
на период трудоустройства или оформления пенсии (но не более трех месяцев со дня истечения срока 
полномочий) выплачивается установленное в соответствии с занимаемыми должностями денежное воз-
награждение и сохраняются условия медицинского, санаторно-курортного и жилищно-бытового обеспе-
чения (включая членов семей). Указанным лицам, замещавшим государственные должности Председа-
теля, заместителя Председателя, секретаря или члена Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) 
основе, сохраняется непрерывный трудовой стаж при условии, что перерыв между днем истечения сро-
ка их полномочий и днем поступления на новое место работы или оформления пенсии не превышает 
три месяца. Гарантии для членов иных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе и 
являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, работающих в этих комиссиях на по-
стоянной (штатной) основе, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.

17. Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению выборов, референдума. За членом 
комиссии с правом решающего голоса, освобожденным на основании представления комиссии от ос-
новной работы на период подготовки и проведения выборов, референдума, сохраняется основное место 
работы (должность), и ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден 
от основной работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (возна-
граждения) устанавливаются комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум, за счет 
и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение этих выборов, референдума.

18. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена комиссии с правом решающего го-
лоса, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем след-
ственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации. 
Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении 
члена комиссии с правом решающего голоса может быть возбуждено с согласия руководителя следствен-
ного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации. Член 
комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, нала-
гаемому в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Российской Федерации.

18.1. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации с правом решающего голоса, председателя избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, привлечении их в качестве обвиняемых принимаются Председателем 
Следственного комитета Российской Федерации. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры 
пресечения заключения под стражу в отношении члена Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации с правом решающего голоса, председателя избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации может быть возбуждено с согласия Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего го-
лоса, председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации не могут быть подвергнуты 
административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия Генерального прокурора 
Российской Федерации.

19. Член комиссии с правом решающего голоса до окончания срока своих полномочий, член комиссии 
с правом совещательного голоса в период избирательной кампании, кампании референдума не могут 
быть уволены с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на другую работу.

20. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня представления в 
избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списка кандидатов вправе назначить 
одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации 
кандидата, списка кандидатов - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. Избирательное объединение, выдвинувшее за-
регистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) 
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избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной 
комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса. Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более 
одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

21. Инициативная группа по проведению референдума, избирательные объединения, списки кандида-
тов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в законодательном (представитель-
ном) органе государственной власти, представительном органе муниципального образования соответ-
ственно уровню референдума или в законодательном (представительном) органе более высокого уровня, 
а также политические партии, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты 
в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», и политические партии, спискам кандидатов которых пере-
даны депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона, после официального опубликования решения о 
назначении референдума вправе назначить в соответствующую и нижестоящие комиссии референдума 
по одному члену комиссии референдума с правом совещательного голоса.

21.1. Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в 
подпунктах «а», «в» - «е» пункта 1 настоящей статьи, граждане Российской Федерации, признанные ре-
шением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, изби-
рательных объединений, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных 
организациях и учреждениях.

21.2. Члены комиссий с правом решающего голоса, уполномоченные на то соответствующими ко-
миссиями, составляют протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

22. Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом комиссии с 
правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, референдума, за исключени-
ем права:

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;
б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
в) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, референдума;
г) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции соот-

ветствующей комиссии, и подписывать решения комиссии;
д) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену комиссии с правом со-

вещательного голоса присутствовать при совершении указанных в настоящем пункте действий.
23. Член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом совещательного голоса:
а) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей комиссии;
б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компе-

тенции соответствующей комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и 

получать на них ответы по существу;
г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, участ-

ников референдума, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объ-
единений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, включая документы 
и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий 
и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удосто-
верений, списков избирателей, участников референдума, подписных листов, иных документов и матери-
алов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном 
федеральным законом), требовать заверения указанных копий;

д) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей, участников референдума 
числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки бюллетеней по кандидатам, 
избирательным объединениям, вариантам ответа на вопрос референдума;

е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в соответствующую вышестоящую комиссию 
или в суд.

24. Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с правом 
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совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, избирательными объедине-
ниями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, политиче-
скими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответ-
ствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», и политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона, продолжается до окончания регистрации кандида-
тов, списков кандидатов на следующих выборах в тот же орган или на ту же должность. Полномочия 
остальных членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с правом совещатель-
ного голоса прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании. Полномочия 
членов иных избирательных комиссий, а также членов комиссий референдума с правом совещательного 
голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих комиссий. Если кандидату отка-
зано в регистрации, а избирательному объединению в регистрации списка кандидатов либо регистрация 
кандидата, списка кандидатов аннулирована или отменена, полномочия членов избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, вы-
двинувшим такого кандидата, такой список кандидатов, прекращаются соответственно со дня отказа в 
регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, 
- со дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации.

25. Член комиссии с правом совещательного голоса в период, на который распространяются его пол-
номочия, обладает установленными настоящей статьей правами, связанными с подготовкой и проведени-
ем всех выборов и референдумов, в проведении которых принимает участие данная комиссия.

26. Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены по реше-
нию лица или органа, назначивших данного члена комиссии, и переданы другому лицу.

27. За кандидатами, которые были избраны, за избирательными объединениями, списки кандидатов 
которых были допущены к распределению депутатских мандатов, за политическими партиями, феде-
ральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», и политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 на-
стоящего Федерального закона, в течение срока полномочий депутата, должностного лица сохраняется 
право назначения членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом сове-
щательного голоса, в том числе вместо выбывших.

Статья 31. Расформирование комиссии

1. Комиссия может быть расформирована судом соответственно подсудности, установленной пунктом 
2 статьи 75 настоящего Федерального закона, в случаях:

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, права граждан на участие в референдуме, по-
влекшего за собой признание Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избира-
тельной комиссией субъекта Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, иным законом (в том числе на основании решения суда), недействительными итогов голосова-
ния на соответствующей территории либо результатов выборов, референдума;

б) неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей комиссии, решений Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 
избирательной комиссии муниципального района, принятых в соответствии с пунктом 7 статьи 75 на-
стоящего Федерального закона;

в) невыполнения комиссией обязанности по назначению выборов, повлекшего за собой назначение 
выборов временной избирательной комиссией в порядке, установленном пунктом 9 статьи 10 настоящего 
Федерального закона.

2. С заявлением в суд о расформировании Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации вправе обратиться группа численностью не менее одной трети от общего числа членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

3. С заявлением в суд о расформировании избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
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вправе обратиться группа численностью не менее одной трети от общего числа членов Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации или депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, либо группа депутатов численностью не менее одной трети от 
общего числа депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти данного 
субъекта Российской Федерации, либо группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа 
численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этой палаты, а также Центральная из-
бирательная комиссия Российской Федерации.

4. С заявлением в суд о расформировании окружной избирательной комиссии по выборам в законо-
дательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 
обратиться группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа депутатов законо-
дательного (представительного) органа государственной власти этого субъекта Российской Федерации 
либо группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа численностью не менее одной 
трети от общего числа депутатов этой палаты, а также Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации. С заявлением в суд о расформиро-
вании избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии по вы-
борам в представительный орган муниципального образования, территориальной, участковой комиссии 
вправе обратиться группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа депутатов со-
ответствующего законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, либо группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа численностью 
не менее одной трети от общего числа депутатов этой палаты, либо группа депутатов соответствующего 
представительного органа муниципального образования численностью не менее одной трети от общего 
числа депутатов этого органа, либо Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, либо 
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, а с заявлением о расформировании избира-
тельной комиссии поселения также соответствующая избирательная комиссия муниципального района.

5. Заявление в суд о расформировании комиссии, организующей выборы, референдум, может быть 
подано в период после окончания избирательной кампании, кампании референдума, но не позднее чем 
через три месяца со дня окончания избирательной кампании, кампании референдума. Заявление в суд о 
расформировании иной комиссии может быть подано не позднее чем за 30 дней до дня голосования либо 
после окончания избирательной кампании, кампании референдума, но не позднее чем через три месяца 
со дня появления оснований для расформирования комиссии. При проведении повторного голосования 
заявление в суд о расформировании участковой комиссии может быть также подано в период после уста-
новления итогов голосования на данном участке, но не позднее чем за семь дней до дня повторного 
голосования.

6. Заявление о расформировании комиссии принимается к рассмотрению немедленно, и решение по 
нему выносится не позднее чем через 14 дней, а в период избирательной кампании, кампании референ-
дума - не позднее чем через три дня со дня подачи заявления. Дело о расформировании комиссии рас-
сматривается судом коллегиально.

7. В случае принятия судом решения о расформировании Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации указанная комиссия формируется в соответствии со статьей 21 настоящего Феде-
рального закона.

8. В случае принятия судом решения о расформировании избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации в период избирательной кампании, кампании референдума Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации формирует с соблюдением требований пункта 1 статьи 29 настоящего 
Федерального закона временную избирательную комиссию субъекта Российской Федерации в новом со-
ставе. По окончании периода избирательной кампании, кампании референдума избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации формируется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации с соблюдением требований, установленных статьями 22 и 23 настоящего Федерального за-
кона.

9. В случае принятия судом решения о расформировании избирательной комиссии муниципального 
образования в период избирательной кампании, кампании референдума избирательная комиссия субъек-
та Российской Федерации формирует с соблюдением требований пункта 1 статьи 29 настоящего Феде-
рального закона соответствующую временную комиссию в новом составе. По окончании избирательной 
кампании, кампании референдума избирательная комиссия муниципального образования формируется 
представительным органом муниципального образования с соблюдением требований, предусмотренных 
статьями 22 и 24 настоящего Федерального закона.
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10. В случае принятия судом решения о расформировании иных, кроме указанных в пунктах 8 и 9 на-
стоящей статьи, комиссий данные комиссии формируются в новом составе вышестоящими комиссиями 
в период избирательной кампании, кампании референдума с соблюдением требований пункта 1 статьи 
29 настоящего Федерального закона, а по окончании периода избирательной кампании, кампании рефе-
рендума - с соблюдением требований, установленных статьями 22, 25, 26, 27 настоящего Федерального 
закона.

11. Временная комиссия должна быть сформирована не позднее чем через три дня после вступления 
в силу решения суда о расформировании комиссии. Вне периода избирательной кампании, кампании 
референдума новая комиссия должна быть сформирована не позднее чем через один месяц со дня всту-
пления в силу решения суда о расформировании комиссии (со дня окончания избирательной кампании, 
кампании референдума). При этом первое заседание указанных комиссий созывается органом, их сфор-
мировавшим. Полномочия временной комиссии начинаются со дня ее первого заседания и прекращаются 
в срок, установленный сформировавшей ее комиссией.

12. Расформирование комиссии не влечет за собой прекращение полномочий членов соответствую-
щей комиссии с правом совещательного голоса.
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Выдержки из Избирательного Кодекса Свердловской области

Статья 17. Общие условия формирования Избирательной комиссии Свердловской области, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых 
избирательных комиссий

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избиратель-
ные комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области формируются на 
основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательном Собрании Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанавли-
вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, формирование указан-
ных избирательных комиссий осуществляется также на основе предложений политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 
настоящего Кодекса, предложений других политических партий и иных общественных объединений.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований, окружные из-
бирательные комиссии по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, 
территориальные и участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений полити-
ческих партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании 
Свердловской области, иных общественных объединений, а также предложений избирательных объеди-
нений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального образования.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, представительного органа 
муниципального образования предложения по кандидатурам в составы избирательных комиссий вно-
сятся и подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации.

3-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, в случае досрочного прекращения полномочий члена избиратель-
ной комиссии, назначенного по представлению политической партии, список кандидатов которой до-
пущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, либо в Законодательном Собрании Свердловской области, либо в представительном 
органе муниципального образования созыва, действующего на момент досрочного прекращения полно-
мочий, в соответствии с указанным федеральным законом вакантное место замещается по представле-
нию той же политической партии (если соответствующая кандидатура ею представлена не позднее чем 
за три дня до истечения сроков, указанных в пункте 11 статьи 30 настоящего Кодекса).

3-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, права, предусмотренные пунктами 3 и 3-1 настоящей статьи, при-
надлежат также политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, в избирательную комиссию по предложению каждой политической пар-
тии, каждого избирательного объединения, иного общественного объединения может быть назначено не 
более одного члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, по-
литическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать 
одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной избирательной комиссии, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 22 настоящего Кодекса.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, государственные и муниципальные служащие не могут состав-
лять более одной второй от общего числа членов Избирательной комиссии Свердловской области, из-
бирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, территориаль-
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ной, участковой избирательной комиссии. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанное положение может не 
применяться при формировании участковых избирательных комиссий на избирательных участках, обра-
зованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных 
пунктов местностях.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, орган, назначающий в состав избирательной комиссии гражданина Рос-
сийской Федерации, выдвинутого в соответствии с требованиями, установленными указанным феде-
ральным законом, обязан получить его письменное согласие на вхождение в состав этой избирательной 
комиссии.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, если уполномоченные на то указанным федеральным законом органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии не назначат состав 
или часть состава избирательной комиссии в срок, установленный законом, либо если на соответствую-
щей территории отсутствует указанный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
либо если соответствующая избирательная комиссия не сформирована, состав или часть состава Изби-
рательной комиссии Свердловской области назначается Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, избирательной комиссии муниципального района, городского округа - Избирательной 
комиссией Свердловской области, избирательной комиссии поселения - избирательной комиссией муни-
ципального района, иной избирательной комиссии - вышестоящей избирательной комиссией с соблюде-
нием требований, установленных указанным федеральным законом, иным законом.

Статья 22. Порядок формирования участковых избирательных комиссий

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голо-
сов избирателей на избирательных участках формируются участковые избирательные комиссии. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, участковые избирательные комиссии формируются территориальными избира-
тельными комиссиями.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, на избирательном участке, образованном на территории воинской части, 
расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном 
участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания 
избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, участковая избирательная комиссия формируется территориальной 
избирательной комиссией из резерва составов участковых избирательных комиссий, предусмотренного 
пунктом 5 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях 
- не позднее дня, предшествующего дню голосования.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформирован-
ной в соответствии с частью первой настоящего пункта, составляет пять лет. В соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 
второй настоящего пункта, устанавливается сформировавшей ее территориальной избирательной комис-
сией, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования резуль-
татов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на 
действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и 
(или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном 
участке полномочия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия выше-
стоящей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения 
по жалобе (заявлению). В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, полномочия участковой избирательной комиссии 
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прекращаются досрочно решением территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации из-
бирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, число членов участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса определяется формирующей ее территориальной избирательной комиссией в зависимости 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка, в 
следующих пределах:

1) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой избирательной комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой избирательной комиссии;
3) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой избирательной комиссии.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референду-
мах разных уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, предусмотренное частью первой настоящего пункта, может быть увеличено, но не более 
чем на четыре из резерва составов участковых избирательных комиссий на срок, установленный терри-
ториальной избирательной комиссией. При этом в соответствии с федеральным законом, устанавлива-
ющим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) этих членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за 
период, в течение которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств 
соответствующего бюджета.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, формирование участковой избирательной комиссии осуществляется на 
основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 17 настоящего Кодекса, а также предложений пред-
ставительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, количество вносимых предложений не ограничивается.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее 
одной второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии на основе поступивших пред-
ложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, а также политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 
настоящего Кодекса;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в представительном органе муниципального образования.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комис-
сии в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, но не назначенные членами участковой избирательной 
комиссии, зачисляются в резерв составов участковых избирательных комиссий, который формируется 
Избирательной комиссией Свердловской области в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, членам участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения, форма которых устанавливается 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 28. Полномочия участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, по выборам Губернатора Свердловской области, по 
выборам в органы местного самоуправления

1. Участковая избирательная комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой избирательной комиссии, вре-

мени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
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2) уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с данным списком, рассма-
тривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудо-
вания;

4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных 
объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов на основе сведений, полученных из вышестоя-
щей избирательной комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка проведения предвыбор-
ной агитации;

6) выдает открепительные удостоверения;
7) организует на избирательном участке голосование в день голосования, а также досрочное голосо-

вание;
8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, составляет 

протокол об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, по выборам Губернатора Свердловской области и передает его в территориальную избирательную 
комиссию, составляет протокол об итогах голосования по выборам в органы местного самоуправления и 
передает его в вышестоящую избирательную комиссию;

9) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверенные копии протокола об 
итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение федерального за-
кона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, иных 
законов и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

11) утратил силу;
12) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие избирательные комиссии документов, связан-

ных с подготовкой и проведением выборов;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.

Статья 29. Организация деятельности избирательных комиссий

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, деятельность избирательных комиссий осуществляется коллегиально.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее со-
став сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избирательная комиссия, действующая на постоянной основе, собира-
ется на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначе-
нии ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий избирательной 
комиссии предыдущего состава. При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в состав избирательной комиссии 
должно быть назначено не менее двух третей членов избирательной комиссии. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, со дня первого заседания избирательной комиссии нового состава полномочия избирательной 
комиссии прежнего состава прекращаются. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, срок полномочий избиратель-
ной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, председатели окружных, территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий назначаются на должность из числа их членов с правом решающего голоса и освобожда-
ются от должности непосредственно вышестоящими избирательными комиссиями.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии изби-
раются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.
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9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, заседания избирательной комиссии созываются ее председателем по 
мере необходимости. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, заседание также обязательно проводится по требо-
ванию не менее одной трети от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан 
присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии.

11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, заседание избирательной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует большинство от установленного числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия по требованию любого ее члена, а также 
любого присутствующего на заседании члена вышестоящей избирательной комиссии обязана проводить 
голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым избирательной ко-
миссией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня.

13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, решения избирательной комиссии об избрании, о назначении на 
должность либо об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря из-
бирательной комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о 
финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, о регистрации кандидатов, списков кан-
дидатов и об обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования или о 
результатах выборов, о признании выборов несостоявшимися или недействительными, о проведении 
повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения избирательной комиссии в порядке, 
предусмотренном указанным федеральным законом, принимаются на заседании избирательной комиссии 
большинством голосов от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, решения об освобождении от должности председателя, замести-
теля председателя, секретаря избирательной комиссии, замещающих указанные должности в результате 
избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от должности по 
личному заявлению), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя, секретаря из-
бирательной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном указанным федеральным законом.

14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, решения избирательной комиссии по иным вопросам принимают-
ся большинством голосов от числа присутствующих членов избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса.

15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, при принятии избирательной комиссией решения в случае равного 
числа голосов членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», 
голос председателя избирательной комиссии (председательствующего на заседании) является решаю-
щим.

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, решения избирательной комиссии подписываются председателем 
и секретарем избирательной комиссии (председательствующим на заседании и секретарем заседания).

17. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, не 
согласные с решением избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 
отражаемое в протоколе избирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это 
мнение изложено. Если в соответствии с настоящим Кодексом указанное решение избирательной комис-
сии подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение должно быть опубликовано (обнародо-
вано) в том же порядке, что и решение избирательной комиссии.
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Статья 30. Статус членов избирательных комиссий

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут 
быть:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, не-
дееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, 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, прокуроры;
7) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, 

уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших канди-
датов;

8) на соответствующих выборах - члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;
9) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники 

супругов кандидатов;
10) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
11) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, а также лица, утратив-

шие свои полномочия членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в результате расфор-
мирования избирательной комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установле-
но отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующего решения суда;

12) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном 
порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, положения подпунктов 7, 9 и 10 пункта 1 настоящей статьи не распро-
страняются на членов участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий, если канди-
дат выдвигается либо зарегистрирован по другому избирательному округу.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, под непосредственным подчинением в настоящем Кодексе понимают-
ся служебные отношения между руководителем и подчиненным, при которых руководитель обладает в 
отношении подчиненного властно-распорядительными полномочиями, то есть имеет право приема на 
работу и увольнения подчиненного или в пределах должностных полномочий вправе отдавать ему при-
казы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения, поощрять и применять дисциплинарные 
взыскания.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может 
быть на одних и тех же выборах одновременно членом иной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, срок полномочий членов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса истекает одновременно с прекращением полномочий избирательной комиссии, в состав которой 
они входят.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом решающего голоса освобожда-
ется от обязанностей члена избирательной комиссии до истечения срока полномочий по решению орга-
на, его назначившего, в случае:
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1) подачи членом избирательной комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномо-
чий. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, указанное заявление не может быть подано в период, начинающийся за 
десять дней до дня голосования и заканчивающийся в день установления итогов голосования, определе-
ния результатов выборов, за исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому 
обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена избирательной комиссии, 
его близких родственников;

2) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 и 4 настоящей статьи, за исключением случая 
приостановления полномочий члена избирательной комиссии, предусмотренного пунктом 7 настоящей 
статьи, и случаев, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 12 пункта 1 настоящей статьи.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, полномочия члена избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, работающего на постоянной (штатной) основе, в случае появления оснований, предусмотренных 
подпунктом 9 пункта 1 настоящей статьи, приостанавливаются по решению соответствующей избира-
тельной комиссии, если такое приостановление не ведет к тому, что избирательная комиссия останется в 
неправомочном составе. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если приостановление полномочий члена изби-
рательной комиссии приведет к тому, что избирательная комиссия останется в неправомочном составе, 
полномочия такого члена избирательной комиссии прекращаются по решению органа, его назначившего.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, полномочия члена избирательной комиссии с правом решающего голо-
са прекращаются немедленно в случае:

1) утраты членом избирательной комиссии гражданства Российской Федерации, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) вступления в законную силу в отношении члена избирательной комиссии обвинительного приго-
вора суда либо решения (постановления) суда о назначении административного наказания за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах;

3) признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в законную силу, недееспо-
собным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

4) смерти члена избирательной комиссии;
5) признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в законную силу, на ос-

новании заявления соответствующей избирательной комиссии систематически не выполняющим свои 
обязанности;

6) вступления в законную силу решения суда о расформировании избирательной комиссии в соответ-
ствии со статьей 32 настоящего Кодекса.

9. Утратил силу.
10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 

прав граждан Российской Федерации, если орган, назначивший члена избирательной комиссии, не при-
мет решение о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии в течение месяца, 
а в период избирательной кампании - в течение десяти дней со дня поступления в указанный орган за-
явления члена избирательной комиссии о сложении своих полномочий либо появления иных оснований, 
не позволяющих ему выполнять свои обязанности, решение о прекращении полномочий этого члена 
избирательной комиссии принимается избирательной комиссией, в состав которой он входит, в течение 
трех дней со дня истечения указанного срока.

11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, орган, назначивший члена избирательной комиссии, обязан назна-
чить нового члена избирательной комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 
6 и 8 настоящей статьи, не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной кампании - не позднее 
чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными указанным 
федеральным законом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае невыполнения данного требования нового 
члена Избирательной комиссии Свердловской области назначает Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального района, городского округа - Избира-
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тельная комиссия Свердловской области, избирательной комиссии поселения - избирательная комиссия 
муниципального района (если такая избирательная комиссия не образована, - территориальная избира-
тельная комиссия), иной избирательной комиссии - вышестоящая избирательная комиссия с соблюдени-
ем требований, установленных указанным федеральным законом. В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, новый 
член участковой избирательной комиссии назначается из резерва составов участковых избирательных 
комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3-1 и 3-2 статьи 17 настоящего Ко-
декса, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Орган, 
назначающий члена избирательной комиссии в соответствии с настоящим пунктом, публикует в сред-
ствах массовой информации сообщение о приеме предложений по замещению вакантного места члена 
избирательной комиссии не позднее чем за пять дней до дня проведения заседания, на котором будет 
рассматриваться данный вопрос, или принятия соответствующего решения.

12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, председатель, заместитель председателя и секретарь Избира-
тельной комиссии Свердловской области, председатель или секретарь иной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, работают в соответствующей 
избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области должен иметь высшее профессиональное образование.

13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, возможность работы на постоянной (штатной) основе иных, кроме 
указанных в пункте 12 настоящей статьи, членов Избирательной комиссии Свердловской области с пра-
вом решающего голоса, членов избирательной комиссии муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с 
правом решающего голоса, а также размер и виды денежного содержания членов указанных избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса, работающих на постоянной (штатной) основе, иных выплат 
этим членам избирательной комиссии определяются законами, иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, уставами муниципальных образований, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

14. Член Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающий в 
указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, член территориальной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса 
замещают государственную должность Свердловской области, член избирательной комиссии муници-
пального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса замещает в соответствии с уставом муниципального образования, иным норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления муниципальную должность. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, указанные лица не могут замещать другие должности в органах государственной власти, 
государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской и другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, члену Избирательной комиссии Свердловской области, работающему 
в комиссии на постоянной (штатной) основе, члену иной избирательной комиссии, действующей на по-
стоянной основе и являющейся юридическим лицом, работающему в комиссии на постоянной (штатной) 
основе, запрещается:

1) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
действующих на территории Российской Федерации иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2) получать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей не предусмотренные законо-
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дательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, подарки, полученные членом избирательной комиссии в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
соответственно собственностью Свердловской области, муниципальной собственностью и передаются 
членом избирательной комиссии по акту в соответствующую избирательную комиссию, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
член избирательной комиссии, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, 
со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) выезжать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей за пределы территории Россий-
ской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных команди-
ровок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления с государственными органами (органами) иностранных госу-
дарств, международными и иностранными организациями;

4) использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные для слу-
жебной деятельности;

5) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него обязан-
ностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного до-
ступа, или служебную информацию, ставшие им известными в связи с выполнением возложенных на 
него обязанностей.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, в случае, если владение членом избирательной комиссии, указанным в 
абзаце первом части второй настоящего пункта, приносящими доход ценными бумагами, акциями (до-
лями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан 
передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах ор-
ганизаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14-1. Уровень материального обеспечения (в том числе размер и виды денежного содержания, иных 
выплат) и социального обеспечения члена Избирательной комиссии Свердловской области, работающе-
го в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, должен быть не ниже уров-
ня материального и социального обеспечения, установленного для лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области в Правительстве Свердловской области; члена территориальной изби-
рательной комиссии, работающего в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) осно-
ве, - не ниже уровня материального и социального обеспечения, установленного для лиц, замещающих 
высшие должности государственной гражданской службы Свердловской области в территориальном ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской области; члена избирательной комиссии му-
ниципального образования, работающего в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) 
основе, - не ниже уровня материального и социального обеспечения, установленного для лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в представительном органе муниципального образования.

14-2. Лицам, замещавшим государственные должности Свердловской области председателя, заме-
стителя председателя, секретаря или члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса, работающего в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, 
председателя или секретаря территориальной избирательной комиссии, являющейся юридическим ли-
цом, работающего в этой избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, срок полномочий 
которых истек в связи с прекращением полномочий Избирательной комиссии Свердловской области, тер-
риториальной избирательной комиссии, в состав которой они входили, и не назначенным членами ука-
занной избирательной комиссии с правом решающего голоса нового состава, на период трудоустройства 
или оформления пенсии (но не более трех месяцев со дня истечения срока полномочий) выплачивается 
установленное в соответствии с занимаемыми должностями денежное вознаграждение и сохраняются 
условия медицинского, санаторно-курортного и жилищно-бытового обеспечения (включая членов се-
мей). Указанным лицам, замещавшим государственные должности Свердловской области председателя, 
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заместителя председателя, секретаря или члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса, работающего в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) осно-
ве, председателя или секретаря территориальной избирательной комиссии, являющейся юридическим 
лицом, работающего в этой избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, сохраняется не-
прерывный трудовой стаж при условии, что перерыв между днем истечения срока их полномочий и днем 
поступления на новое место работы или оформления пенсии не превышает три месяца.

15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления принимают необходимые меры по материальному и социальному обеспече-
нию (в том числе по медицинскому, санаторно-курортному, жилищно-бытовому, пенсионному и иным 
видам обеспечения) лиц, перечисленных в пунктах 12, 13 настоящей статьи.

15-1. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работаю-
щему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 
голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, размер и виды денежного 
содержания, иных выплат устанавливаются нормативным правовым актом, издаваемым Губернатором 
Свердловской области.

15-2. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работаю-
щему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 
голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, медицинское и бытовое 
обеспечение предоставляется на условиях, установленных для членов Правительства Свердловской об-
ласти, в пределах расходов областного бюджета на содержание соответствующей избирательной комис-
сии.

15-3. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работаю-
щему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 
голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, осуществляется возме-
щение за счет средств областного бюджета один раз в год расходов на уплату ими страховой премии по 
договору добровольного личного страхования на случай причинения вреда их жизни или здоровью в 
период осуществления ими своих полномочий в размере, не превышающем 20 процентов соответствую-
щего должностного оклада.

В случае причинения члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной 
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с пра-
вом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, в связи 
с осуществлением ими полномочий члена избирательной комиссии увечья или иного повреждения здо-
ровья, повлекших стойкую утрату трудоспособности, им ежемесячно выплачивается компенсация в раз-
мере разницы между ежемесячным денежным вознаграждением члена соответствующей избирательной 
комиссии на момент выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по 
страхованию. Индексация компенсационной выплаты в связи с ростом цен на товары и услуги осущест-
вляется в соответствии с действующими правилами возмещения работодателями вреда, причиненного 
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными 
с исполнением ими трудовых обязанностей.

15-4. Гражданин Российской Федерации, исполнявший полномочия члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, члена территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на 
постоянной (штатной) основе, достигший возраста, дающего право на трудовую пенсию, имеет право 
на пенсию за выслугу лет, за исключением случаев прекращения полномочий указанных членов избира-
тельных комиссий по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 8 настоящей статьи.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 
в соответствии с федеральным законодательством.

Пенсия за выслугу лет устанавливается независимо от того, исполнял ли гражданин, указанный в 
части первой настоящего пункта, полномочия члена Избирательной комиссии Свердловской области с 
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правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члена 
территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридиче-
ским лицом, с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) 
основе, непосредственно перед ее назначением.

Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, в 
следующих размерах:

1) при исполнении полномочий члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом ре-
шающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члена террито-
риальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим ли-
цом, с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, 
до четырех лет - в размере 100 процентов соответствующего должностного оклада;

2) при исполнении полномочий члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом ре-
шающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члена террито-
риальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим ли-
цом, с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, 
свыше четырех лет - в размере 135 процентов соответствующего должностного оклада.

Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, за 
счет средств областного бюджета, независимо от получения ими другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, 
во время замещения ими государственных должностей Российской Федерации, государственных долж-
ностей субъектов Российской Федерации, должностей государственной службы, муниципальных долж-
ностей и должностей муниципальной службы.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, предусмотренным в части четвертой 
настоящего пункта, при увеличении в установленном порядке размера соответствующего ежемесячного 
должностного оклада члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голо-
са, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члена территориальной изби-
рательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе.

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может 
производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в избирательной комиссии по 
подготовке и проведению выборов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, за членом избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, освобожденным на основании представления избирательной комиссии от ос-
новной работы на период подготовки и проведения выборов, сохраняется основное место работы (долж-
ность) и ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной 
работы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной опла-
ты труда (вознаграждения) устанавливаются избирательной комиссией, организующей соответствующие 
выборы, за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение этих выборов.

17. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого по уголов-
ному делу принимаются руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, ходатайство перед судом об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса может быть возбуждено с согласия руководителя следственного органа Следственно-
го комитета Российской Федерации по Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказа-
нию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора Свердловской области.

17-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, решение о возбуждении уголовного дела в отношении председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области, привлечении его в качестве обвиняемого принимается 
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Председателем Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, ходатайство 
перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области может быть возбуждено с согласия Председателя След-
ственного комитета Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому 
в судебном порядке, без согласия Генерального прокурора Российской Федерации.

18. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом решающего голоса до 
окончания срока своих полномочий, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в 
период избирательной кампании не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или без 
их согласия переведены на другую работу.

19. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кан-
дидатов, со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, а в случае регистрации кандидата, списка кандидатов - по одному члену избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистриро-
ванных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить 
одного члена вышестоящей по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата 
(кандидатов) избирательной комиссии с правом совещательного голоса. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

19-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
не могут быть назначены лица, указанные в подпунктах 1, 3 - 6 пункта 1 настоящей статьи, граждане Рос-
сийской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов избирательных 
комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие ко-
мандные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.

19-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, упол-
номоченные на то соответствующими избирательными комиссиями, составляют протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

20. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
обладает равными правами с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по вопросам 
подготовки и проведения выборов, за исключением права:

1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные удостоверения;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней;
3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции соот-

ветствующей избирательной комиссии, и подписывать решения избирательной комиссии;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа 
члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении указан-
ных в настоящем пункте действий.

21. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом решающего голоса и член 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса:
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1) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей избирательной комиссии;
2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию соответствующей избирательной комиссии, и требовать проведения по данным 
вопросам голосования;

3) вправе задавать другим участникам заседания избирательной комиссии вопросы в соответствии с 
повесткой дня и получать на них ответы по существу;

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, с под-
писными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, избирательными 
бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая документы и материалы, находящи-
еся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих избирательных комиссий и полу-
чать копии этих документов и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, открепительных 
удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих 
конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным зако-
ном), требовать заверения указанных копий;

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших 
участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных бюллетеней по кандидатам, избира-
тельным объединениям;

6) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в соответствующую вышесто-
ящую избирательную комиссию или в суд.

22. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей 
на постоянной основе, с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были из-
браны, избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов, политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса, продолжается до окончания регистрации 
кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах в тот же орган или на ту же должность. В соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, полномочия остальных членов избирательной комиссии, действующей на по-
стоянной основе, с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания соответствующей 
избирательной кампании. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, полномочия членов иных избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих из-
бирательных комиссий. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если кандидату отказано в регистрации, а избира-
тельному объединению в регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата, списка кандида-
тов аннулирована или отменена, полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим такого кандидата, 
такой список кандидатов, прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования 
или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления в силу реше-
ния суда о законности отказа в регистрации.

23. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в 
период, на который распространяются его полномочия, обладает правами, связанными с подготовкой и 
проведением всех выборов, в проведении которых принимает участие данная избирательная комиссия.

24. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, полномочия члена избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса могут быть прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена избира-
тельной комиссии, и переданы другому лицу.

25. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, за кандидатами, которые были избраны, за избирательными объ-
единениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, за по-
литическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со 
статьей 89-1 настоящего Кодекса в течение срока полномочий депутата, должностного лица сохраняется 
право назначения членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом сове-
щательного голоса, в том числе вместо выбывших.
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26. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не вправе:
1) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы;
2) выступать от имени соответствующей избирательной комиссии в ходе публичных мероприятий, 

проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления, политическими 
партиями или иными общественными объединениями, а также в средствах массовой информации без 
поручения соответствующей избирательной комиссии;

3) представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения.
27. Члену избирательной комиссии выдается удостоверение, форма которого устанавливается избира-

тельной комиссией, организующей соответствующие выборы.

Статья 31. Гласность в деятельности избирательных комиссий

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, на всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голо-
сов избирателей и осуществлении участковой, территориальной избирательными комиссиями работы со 
списками избирателей, с избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями, протокола-
ми об итогах голосования вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и работ-
ники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей избирательной комиссией, 
или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объ-
единения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей избирательной ко-
миссией, или кандидат из указанного списка. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для присутствия на заседаниях 
избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами 
указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель-
ная комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои 
заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей, осуществляется работа с 
указанными избирательными документами. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на заседаниях избирательной 
комиссии и при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами, а также при под-
счете голосов избирателей вправе присутствовать представители средств массовой информации.

2. Решения избирательных комиссий о назначении выборов, о формировании избирательных комис-
сий, о регистрации (отказе в регистрации) кандидатов (списков кандидатов), о привлечении к ответствен-
ности кандидатов, о сведениях, представляемых кандидатами, о финансовых отчетах кандидатов, изби-
рательных объединений, об итогах голосования и результатах выборов публикуются в государственных 
или муниципальных периодических печатных изданиях соответственно уровню выборов не позднее трех 
дней со дня принятия, а также передаются в иные средства массовой информации в течение суток со 
дня принятия. Другие решения избирательных комиссий доводятся до сведения избирателей путем рас-
пространения информационных листовок, плакатов, в ходе выступлений представителей избирательных 
комиссий в средствах массовой информации, другими не запрещенными законом способами, а также 
передаются в средства массовой информации в течение суток со дня принятия. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, при опубликовании (доведении до сведения) решений избирательных комиссий, содержащих 
сведения о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места жительства кандидата указывается 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта, где на-
ходится его место жительства.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день 
голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей 
избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 
избирателей на избирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
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граждан Российской Федерации, при проведении выборов наблюдатель может быть назначен зареги-
стрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного канди-
дата, зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кан-
дидатов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные 
лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных ад-
министраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, доступ в помещение участковой избирательной комиссии, сформиро-
ванной на избирательном участке, образованном в воинской части, закрытом административно-террито-
риальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, местах содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых, а также в помещение для голосования на этом избирательном участке должен быть 
обеспечен всем членам участковой избирательной комиссии, лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, наблюдателям.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе при-
сутствовать в иных избирательных комиссиях при проведении ими досрочного голосования, установле-
нии итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов 
об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в 
письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избиратель-
ным объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель. В соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, в направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, 
номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, 
а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае 
направления наблюдателя кандидатом, его доверенным лицом и проставление печати не требуются. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, направление действительно при предъявлении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, предварительное уведомление о направ-
лении наблюдателя не требуется.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, документ, указанный в пункте 7 настоящей статьи, может быть 
предъявлен в участковую избирательную комиссию в период, указанный в пункте 3 настоящей статьи, 
в территориальную или иную избирательную комиссию - в период досрочного голосования либо в пе-
риод с начала голосования на избирательных участках до окончания составления итогового протокола 
на соответствующей территории. При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не допускается одновременное 
осуществление полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии, помещении для голосо-
вания двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одного зарегистрированного кандида-
та, избирательного объединения, общественного объединения. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не допуска-
ется установление каких-либо иных, кроме установленных указанным федеральным законом ограниче-
ний, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением 
голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также 
выдачи копий протоколов об итогах голосования.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, наблюдатели вправе:

1) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, находя-
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щимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обраще-
ний) о голосовании вне помещения для голосования;

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день голо-
сования, а также в дни досрочного голосования в любое время в период, указанный в пункте 3 настоящей 
статьи;

2-1) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
3) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
4) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, избирательных бюллете-

ней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов 
избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 
содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с любым заполненным 
или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за со-
ставлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных документов в период, 
указанный в пункте 3 настоящей статьи;

5) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия - к лицу, 
его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;

6) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной комиссии, нижестоящих избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными к ним документами, полу-
чать от соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов;

7) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отче-
ства, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избиратель-
ного объединения, общественного объединения, направивших наблюдателя в избирательную комиссию 
(форма нагрудного знака устанавливается избирательной комиссией, организующей выборы);

8) обжаловать в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, действия (бездействие) избирательной комиссии в 
вышестоящую избирательную комиссию, Избирательную комиссию Свердловской области или в суд;

9) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих избирательных 
комиссиях.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, наблюдатель не вправе:

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом 

решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.
11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 

прав граждан Российской Федерации, представители средств массовой информации, принимая участие в 
информационном освещении подготовки и проведения выборов, вправе:

1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а также с 

протоколами иных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе 
составляемыми повторно, получать от соответствующей избирательной комиссии копии указанных про-
токолов и приложенных к ним документов;

3) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
4) находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а 

также производить фото- и видеосъемку.
12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 

прав граждан Российской Федерации, заверение копий протоколов и иных документов избирательных 
комиссий производится председателем или заместителем председателя, или секретарем соответству-
ющей избирательной комиссии. При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, лицо, заверяющее копию до-
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кумента, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои 
фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать соответствующей избиратель-
ной комиссии.

Статья 32. Расформирование избирательной комиссии

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избирательная комиссия может быть расформирована судом в случаях, 
предусмотренных указанным федеральным законом.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, временная избирательная комиссия должна быть сформирована 
не позднее чем через три дня после вступления в силу решения суда о расформировании избирательной 
комиссии. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, полномочия временной избирательной комиссии начинаются 
со дня ее первого заседания и прекращаются в срок, установленный сформировавшей ее избирательной 
комиссией.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, расформирование избирательной комиссии не влечет прекращения пол-
номочий членов соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Статья 42. Образование избирательных участков

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуют-
ся избирательные участки. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательные участки являются едиными для 
всех выборов, проводимых на соответствующей территории.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избирательные участки образуются по согласованию с соответствую-
щей территориальной избирательной комиссией главой местной администрации муниципального рай-
она, городского округа на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного участка в соответствии с пунктом 9 статьи 37 настоящего Кодекса, из расчета не более 
чем три тысячи избирателей на каждом избирательном участке. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель-
ные участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости 
создания максимальных удобств для избирателей. В соответствии с федеральным законом, устанавлива-
ющим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, перечень избирательных 
участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, 
если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избирательном участке превы-
сит три тысячи сто, либо в случае нарушения пункта 3 настоящей статьи. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с из-
менением границ, преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до пя-
тидесяти и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, границы избирательных участков не должны пересекать границы из-
бирательных округов.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, 
домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, расположенных 
на территории Свердловской области, избирательные участки могут образовываться предусмотренной 
настоящим Кодексом избирательной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комисси-
ей - не позднее чем за три дня до дня голосования. В соответствии с федеральным законом, устанавли-
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вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, такие избирательные 
участки входят в избирательные округа по месту их расположения. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
труднодоступных и отдаленных местностях избирательные участки могут образовываться вышестоящей 
избирательной комиссией по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступ-
ных и отдаленных местностях.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.

6. В порядке исключения допускается образование избирательных участков и формирование участко-
вых избирательных комиссий непосредственно в воинских частях, расположенных в обособленных или 
удаленных от населенных пунктов местностях. В этих случаях - избирательные участки образуются в 
срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, а в исключительных случаях не позднее чем за пять 
дней до дня голосования командирами воинских частей по решению соответствующей территориальной 
избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, списки избирательных участков с указанием их границ (если избира-
тельный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов 
(если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), 
номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования долж-
ны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского округа, а 
при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации 
поселения в местной печати не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Указанные сведения об из-
бирательных участках, образованных в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 6 настоящей статьи, пу-
бликуются главой местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении 
выборов в орган местного самоуправления поселения, - главой местной администрации поселения), а 
также доводятся до сведения избирателей соответствующими избирательными комиссиями, руководи-
телями мест временного пребывания избирателей, командирами воинских частей в течение трех дней 
после их образования, но не позднее дня, предшествующего дню голосования.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2010 г. N 192/1337-5

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ОКРУЖНЫХ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

(в ред. Постановлений ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6,
от 16.01.2013 N 156/1173-6)

На основании пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях реализации статей 22, 24 
- 27 указанного Федерального закона Центральная избирательная комиссия Российской Федерации по-
становляет:

1. Утвердить Методические рекомендации о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий (приложение).

2. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации во взаимодействии с территориаль-
ными органами Министерства юстиции Российской Федерации провести соответствующую работу по 
доведению до сведения представительных органов муниципальных образований необходимости своев-
ременного приведения уставов муниципальных образований в соответствие с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в части определения численности членов избирательных комиссий муниципальных образований 
и порядка формирования избирательных комиссий муниципальных образований с учетом требований 
статьи 24 указанного Федерального закона.

3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 мая 2006 года 

N 176/1131-4 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий»;

2) Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 октября 2007 
года N 40/309-5 «О внесении изменений в Методические рекомендации о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий».

4. Опубликовать настоящее Постановление в журнале «Вестник Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации
В.Е.ЧУРОВ

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации
Н.Е.КОНКИН
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Утверждены
Постановлением

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

от 17 февраля 2010 г. N 192/1337-5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ОКРУЖНЫХ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

(в ред. Постановлений ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6,
от 16.01.2013 N 156/1173-6)

Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях единообразного применения положе-
ний Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) с учетом практики его реализации при 
формировании территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий. <*>

--------------------------------
<*> Особенности формирования участковых избирательных комиссий на избирательных участках, 

образуемых за пределами территории Российской Федерации при проведении референдума Российской 
Федерации, федеральных выборов, а также территориальных избирательных комиссий, формируемых 
для руководства их деятельностью, в настоящих Методических рекомендациях не отражены.

1. Общие условия формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий

1.1. Органы, осуществляющие формирование
избирательных комиссий

1.1.1. В соответствии с положениями пункта 7 статьи 24, пункта 6 статьи 25, пункта 6 статьи 26, пун-
кта 4 статьи 27 Федерального закона избирательные комиссии формируют:

а) территориальную избирательную комиссию - избирательная комиссия субъекта Российской Феде-
рации;

б) избирательную комиссию муниципального образования - представительный орган муниципально-
го образования;

в) окружную избирательную комиссию - вышестоящая избирательная комиссия;
(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
г) участковую избирательную комиссию - территориальная избирательная комиссия.
(пп. «г» введен Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
1.1.2. Согласно пункту 7 статьи 22 Федерального закона, если уполномоченные на то Федеральным 

законом представительный орган муниципального образования, избирательная комиссия не назначат 
состав или часть состава избирательной комиссии в срок, установленный законом, либо если на соот-
ветствующей территории отсутствует представительный орган муниципального образования, либо если 
соответствующая избирательная комиссия не сформирована, состав или часть состава избирательной 
комиссии муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального 
значения назначает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии 
поселения - избирательная комиссия муниципального района, иной (окружной, территориальной, участ-
ковой) избирательной комиссии - вышестоящая избирательная комиссия с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом, иным законом.

1.1.3. При рассмотрении кандидатур в состав избирательной комиссии необходимо учитывать поло-
жения статьи 29 Федерального закона, согласно которым определенные категории лиц не могут быть 
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членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, а член избирательной комиссии с правом 
решающего голоса не может на одних и тех же выборах быть одновременно членом иной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

Орган, формирующий избирательную комиссию, проводит проверку лиц, кандидатуры которых пред-
лагаются для назначения в состав избирательной комиссии, на предмет отсутствия предусмотренных 
указанными положениями статьи 29 Федерального закона ограничений с участием соответствующих ор-
ганов. При такой проверке может использоваться Государственная автоматизированная система Россий-
ской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»).

(абзац введен Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
1.1.4. Доля государственных и муниципальных служащих в общей сложности не может составлять 

более одной второй от общего числа членов территориальной избирательной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной или участковой избирательной комиссии. Данное тре-
бование должно соблюдаться в течение всего срока полномочий избирательных комиссий <*>. Указанное 
положение может не применяться при формировании участковых избирательных комиссий на избира-
тельных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, уда-
ленных от населенных пунктов местностях.

--------------------------------
<*> С учетом судебной практики.

1.1.5. При формировании избирательной комиссии рекомендуется учитывать принцип преемствен-
ности в ее работе, целесообразность назначения в ее состав лиц, имеющих высшее (для участковых 
избирательных комиссий также среднее) профессиональное образование: юридическое, в области ин-
формационных технологий, автоматизации, обработки информации либо иное высшее профессиональ-
ное образование, опыт организации и проведения выборов, референдумов, а также участие молодежи в 
работе избирательных комиссий.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
При назначении в состав избирательной комиссии кандидатур, предложенных политическими парти-

ями, рекомендуется учитывать участие политической партии в выборах на соответствующей территории.
(абзац введен Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
1.1.6. Письменное согласие гражданина Российской Федерации, кандидатура которого предлагается 

для назначения в состав избирательной комиссии (примерная форма письменного согласия гражданина 
Российской Федерации на его назначение в состав территориальной избирательной комиссии, избира-
тельной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии приведена в прило-
жении N 1, форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
участковой избирательной комиссии установлена в приложении N 1 к Порядку формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий), представляется, как правило, субъектом, вносящим соответствующее предложе-
ние, в орган, формирующий состав избирательной комиссии, вместе с иными документами, необходи-
мыми при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий (приложение N 2).

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
1.1.7. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации обеспечивает контроль за ходом фор-

мирования избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий 
по выборам в органы местного самоуправления и участковых избирательных комиссий и в случае необ-
ходимости принимает предусмотренные Федеральным законом меры.

1.1.8. Избирательной комиссии субъекта Российской Федерации при внесении в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации предложений о при-
ведении законодательства субъекта Российской Федерации о выборах и референдумах в соответствие с 
Федеральным законом рекомендуется обратить внимание на необходимость включения в соответствую-
щие законы субъекта Российской Федерации норм:

определяющих количественный состав избирательных комиссий, за исключением избирательных ко-
миссий муниципальных образований;

устанавливающих сроки публикации сообщения о предстоящем формировании избирательных ко-
миссий, а также сроки и порядок внесения предложений о кандидатурах для назначения в составы из-
бирательных комиссий. При этом для окружных избирательных комиссий период, в который органы, 
формирующие такие избирательные комиссии, принимают предложения, должен составлять не менее 
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10 дней, а для иных избирательных комиссий - не менее 30 дней. Сроки подачи указанных предложений 
следует отсчитывать со дня публикации указанного сообщения в средствах массовой информации либо 
обнародования иным способом. При отсутствии в муниципальном образовании средства массовой ин-
формации сообщение о приеме предложений по составу участковой избирательной комиссии размеща-
ется на специальном стенде, в бюллетене муниципальных правовых актов, на сайте представительного 
органа муниципального образования и (или) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 
избирательной комиссии муниципального образования в соответствии с порядком исчисления сроков, 
установленным в статье 11.1 Федерального закона.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
1.1.9. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования, территориаль-

ной избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума 
и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий прод-
левается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.

1.2. Субъекты права внесения предложений по составу
избирательных комиссий
В соответствии с положениями статей 22, 24 - 27 Федерального закона кандидатуры для формирова-

ния территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий предлагают:

а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные подразделения полити-
ческой партии в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно при-
нимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если 
право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом 
политической партии;

б) иные общественные объединения, созданные в любой организационно-правовой форме в соответ-
ствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;

в) избирательные объединения, которые не являются политическими партиями и которые выдвинули 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе му-
ниципального образования созыва, действующего на момент внесения указанных предложений;

г) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная форма протокола 
собрания избирателей приведена в приложении N 3);

д) представительный орган муниципального образования (за исключением внесения предложений 
при формировании соответствующих избирательных комиссий муниципальных образований);

е) при формировании территориальной избирательной комиссии - территориальная избирательная ко-
миссия предыдущего состава;

ж) при формировании избирательной комиссии муниципального образования - избирательная комис-
сия субъекта Российской Федерации, избирательная комиссия муниципального образования предыду-
щего состава, а при формировании избирательной комиссии поселения - также избирательная комиссия 
муниципального района, территориальная избирательная комиссия.

2. Возложение полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных избирательных
комиссий, территориальных избирательных комиссий
на иные избирательные комиссии
(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
2.1. В целях совершенствования системы избирательных комиссий избирательной комиссии субъек-

та Российской Федерации рекомендуется проанализировать систему действующих в соответствующем 
субъекте Российской Федерации на постоянной основе избирательных комиссий (территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований) с точки зрения целесо-
образности возложения на них полномочий других избирательных комиссий, учитывая при этом сроки 
их полномочий, мнение по данному вопросу соответствующих органов местного самоуправления и иные 
связанные с этим вопросом обстоятельства. При этом в случае отсутствия практической необходимости в 
значительном количестве избирательных комиссий, обеспечивающих проведение выборов депутатов за-
конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации пред-
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лагается шире использовать предоставленную законодательством Российской Федерации возможность 
совмещения полномочий избирательных комиссий различного уровня, прежде всего путем возложения 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на соответ-
ствующие территориальные избирательные комиссии, обладающие достаточным кадровым потенциалом 
и организационно-техническими возможностями, в том числе имеющие комплексы средств автоматиза-
ции ГАС «Выборы».

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
Аналогичный подход в отношении возложения полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам в органы местного самоуправления на иные комиссии желателен и для избирательных комиссий 
муниципальных образований при организации и проведении муниципальных выборов.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
2.2. В целях исключения дублирования функций территориальных избирательных комиссий и изби-

рательных комиссий муниципальных образований по организации выборов на одной и той же террито-
рии, например, в органы местного самоуправления муниципального района, в том числе в случае, если 
территория этого района и территория, подведомственная территориальной избирательной комиссии, 
полностью совпадают, целесообразно реализовывать положения пункта 4 статьи 24 Федерального зако-
на, согласно которому полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, принятому на основании обращения пред-
ставительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную из-
бирательную комиссию, а если на территории муниципального образования образуется несколько тер-
риториальных избирательных комиссий - на одну из них. При этом на территориальную избирательную 
комиссию могут быть возложены полномочия как избирательной комиссии муниципального района, так 
и избирательной комиссии поселения (избирательных комиссий поселений), расположенного (располо-
женных) в границах соответствующего района. Порядок возложения полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию в случае отсутствия 
представительного органа муниципального образования устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации. При возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования на тер-
риториальную избирательную комиссию число членов территориальной комиссии изменению не под-
лежит.

В случае создания вновь образованного муниципального образования полномочия избирательной ко-
миссии данного муниципального образования по решению избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации могут быть возложены на территориальную комиссию.

2.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона возможно также возложение полномо-
чий территориальной избирательной комиссии по решению соответствующей избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, принятому по согласованию с представительным органом муниципаль-
ного образования, на соответствующую избирательную комиссию муниципального образования.

2.4. Срок исполнения территориальной избирательной комиссией полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования не находится в жесткой зависимости от истечения срока полномочий 
территориальной избирательной комиссии соответствующего состава. Если в решении избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации о возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования на территориальную избирательную комиссию указано, на какой срок такие 
полномочия возлагаются, территориальная избирательная комиссия исполняет эти полномочия до исте-
чения указанного срока, если не указано - то до того момента, пока соответствующим решением не будет 
определено иное, независимо от сроков формирования нового состава территориальной избирательной 
комиссии.

Аналогичный подход применяется и в случае возложения полномочий территориальной избиратель-
ной комиссии на избирательную комиссию муниципального образования.

2.5. Согласно пункту 1 статьи 25 Федерального закона полномочия окружных избирательных комис-
сий могут возлагаться на иные избирательные комиссии - на избирательные комиссии субъектов Россий-
ской Федерации, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных 
образований, участковые избирательные комиссии.

Абзац исключен. - Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6.
2.6. В случае возложения на территориальную избирательную комиссию полномочий окружной изби-

рательной комиссии по выборам в законодательный (представительный) орган государственной власти 
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субъекта Российской Федерации территориальная избирательная комиссия в соответствующих случаях 
принимает решения, которые оформляются как решения окружной избирательной комиссии. Эти реше-
ния обжалуются в соответствии с пунктом 2 статьи 75 Федерального закона, статьей 26 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в верховный суд республики, краевой, областной суд, 
суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа.

Аналогичный подход рекомендуется применять и в других случаях возложения полномочий одной из-
бирательной комиссии на другую избирательную комиссию. При этом в решении комиссии о возложении 
полномочий соответствующей комиссии необходимо указать порядок использования соответствующих 
бланков документов, печатей.

2.7. Исключен. - Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6.
2.8. Рекомендуется детально урегулировать в законодательстве субъектов Российской Федерации во-

просы, связанные с возложением полномочий избирательных комиссий различного уровня на иные из-
бирательные комиссии, в том числе порядок принятия соответствующего решения, порядок передачи 
протоколов об итогах голосования, порядок передачи данных с использованием ГАС «Выборы». При 
этом отсутствие такого регулирования не является препятствием для решения вопроса о возложении 
полномочий избирательной комиссии на другую избирательную комиссию.

3. Порядок внесения предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий политической партией, иным общественным объединением
3.1. Согласно статье 22 Федерального закона правом внесения предложений о кандидатурах в состав 

формируемых в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации территориаль-
ных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных изби-
рательных комиссий, участковых избирательных комиссий обладают субъекты, указанные в пункте 1.2 
настоящих Методических рекомендаций.

3.2. В избирательную комиссию по предложению каждой политической партии либо ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения, каждого избирательного объединения, иного обще-
ственного объединения может быть назначено не более одного члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Политическая партия, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной избирательной комиссии, за исключени-
ем участковой избирательной комиссии.

(п. 3.2 в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
3.3. Предлагаемая политической партией, иным общественным объединением кандидатура должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий. Ответственность за 
соблюдение этих требований несут субъект права предложения кандидатуры, предлагаемое в качестве 
кандидатуры лицо, а при назначении кандидатуры в состав избирательной комиссии - также орган, осу-
ществляющий формирование избирательной комиссии.

3.4. Полномочные (руководящие или иные) органы субъектов права предложения кандидатур в со-
став избирательных комиссий принимают решение о предложении кандидатур в соответствии с уставом 
политической партии, иного общественного объединения. Орган, осуществляющий формирование изби-
рательной комиссии, обязан убедиться в том, что в соответствии с уставом политической партии, иного 
общественного объединения орган политической партии, иного общественного объединения, приняв-
ший решение о внесении предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, правомочен 
принимать указанное решение. Уставы политических партий размещены на официальном сайте Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

3.5. Решение о предложении кандидатур от политической партии в состав соответствующих избира-
тельных комиссий любого уровня вносит полномочный (руководящий или иной) орган политической 
партии в соответствии с ее уставом. Органы региональных отделений, иных структурных подразделе-
ний политической партии вносят предложения по кандидатурам в состав избирательных комиссий на 
соответствующей территории в том случае, если уставом политической партии им делегировано право 
вносить соответствующие предложения. Указанные полномочные органы могут быть прямо определены 
в уставе политической партии, либо решение этого вопроса может быть возложено на какой-либо руко-
водящий орган политической партии. Все вышеуказанные документы, в том числе по делегированию 
полномочий, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами по-
литической партии (ее структурных подразделений) в соответствии с уставом.

3.6. Решение о предложении кандидатур в состав избирательных комиссий иными общественными 
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объединениями принимается полномочными (руководящими и иными) органами в соответствии с уста-
вами этих общественных объединений.

3.7. Представители политических партий, иных общественных объединений имеют право присут-
ствовать на заседании избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о сформировании 
избирательной комиссии.

(п. 3.7 введен Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

4. Порядок участия в формировании избирательных комиссий избирательных объединений, 
списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательном (представительном) ор-
гане государственной власти субъекта Российской Федерации, представительном органе муници-
пального образования, а также выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.1. Согласно пункту 8 статьи 24, пунктам 7 и 7.1 статьи 25, пункту 7 статьи 26, пункту 5 статьи 27 
Федерального закона соответствующий полномочный орган (представительный орган муниципального 
образования, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, территориальная избирательная 
комиссия, соответствующая вышестоящая избирательная комиссия) обязан назначить не менее одной 
второй (для избирательной комиссии муниципального образования - половину) от установленного числа 
членов каждой территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального об-
разования, окружной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии на основе поступив-
ших предложений:

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределе-

нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-

ских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 Федерального закона;

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-

путатских мандатов в представительном органе муниципального образования (при формировании терри-
ториальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии, действующей на территории соответствующего муниципального образования 
по выборам в органы местного самоуправления, участковой избирательной комиссии).

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
При этом должна быть предусмотрена такая процедура назначения, которая обеспечивала бы реализа-

цию этой нормы и соблюдение вышеуказанного порядка предложения кандидатур.
4.2. Если кандидатура, представленная в соответствии с пунктом 4.1 настоящих Методических ре-

комендаций, не соответствует требованиям, предъявляемым к членам избирательной комиссии, орган, 
формирующий комиссию, сообщает об этом политической партии, иному избирательному объединению, 
представившим данную кандидатуру, чтобы они могли представить другую кандидатуру до окончания 
периода сбора предложений в состав избирательной комиссии. Факт такого сообщения должен быть до-
кументально подтвержден.

Если предложенная кандидатура соответствует предъявляемым к членам избирательной комиссии 
требованиям, то орган, осуществляющий формирование избирательной комиссии, не вправе предъявлять 
к ней какие-либо дополнительные требования, а также требовать ее замены.

4.3. Если количество предложений, внесенных вышеназванными субъектами права внесения пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, окажется недостаточным для соблюдения 
требования пункта 4.1 настоящих Методических рекомендаций, остальные члены избирательных комис-
сий назначаются из числа кандидатур, предложенных иными субъектами права внесения предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий.

4.4. Если общее количество кандидатур, предложенных в соответствии с пунктом 4.1 настоящих Ме-
тодических рекомендаций политическими партиями, иными избирательными объединениями, превыша-
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ет одну вторую от установленного числа членов данной избирательной комиссии, целесообразно, чтобы 
они были назначены в состав избирательной комиссии с соблюдением установленной численности и 
требований Федерального закона соответствующим органом с учетом максимального представительства 
в составе избирательной комиссии кандидатур, предложенных указанными политическими партиями, 
иными избирательными объединениями, а также профессиональной подготовленности к исполнению 
полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса (наличие образования, опыта 
работы и т.п.).

Уполномоченные органы при назначении членов избирательных комиссий, предложенных полити-
ческими партиями, избирательными объединениями, указанными в пункте 8 статьи 24, пунктах 7 и 7.1 
статьи 25, пункте 7 статьи 26, пункте 5 статьи 27 Федерального закона, должны иметь в виду, что закон 
не устанавливает приоритетов среди субъектов права внесения предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий.

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительного органа муниципального образования право внесения предло-
жений по кандидатурам в составы комиссий сохраняется за политическими партиями, иными избиратель-
ными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, представительном 
органе муниципального образования последнего созыва. При этом указанные предложения подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1 статьи 25, пунктом 7 
статьи 26, пунктом 5 статьи 27 Федерального закона.

5. Порядок формирования территориальных избирательных комиссий
5.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Федерального закона территориальные избирательные ко-

миссии действуют на постоянной основе. Срок их полномочий составляет пять лет. Законом субъекта 
Российской Федерации территориальным избирательным комиссиям может быть придан статус юриди-
ческого лица. Положение территориальной избирательной комиссии в системе государственных органов 
в субъекте Российской Федерации определяется законом субъекта Российской Федерации.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
5.2. Территориальные комиссии формируются в количестве пяти - четырнадцати членов с правом 

решающего голоса. Количественный состав территориальной избирательной комиссии рекомендуется 
определять исходя из числа избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории.

5.3. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, осуществляющая формирование тер-
риториальных избирательных комиссий, обязана:

заблаговременно утвердить на своем заседании перечень территориальных избирательных комиссий, 
подлежащих формированию (подпункт «е» пункта 10 статьи 23 Федерального закона). Этим же реше-
нием рекомендуется утверждать количественный состав каждой из территориальных избирательных ко-
миссий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. При этом в период осуществления 
деятельности данного состава избирательной комиссии ее количественный состав, установленный соот-
ветствующим законом и (или) решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, не 
подлежит изменению.

Проект решения о перечне территориальных избирательных комиссий (до его утверждения), а также 
вносимые в него изменения следует предварительно (не позднее чем за месяц до принятия решения 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации) направить в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации. В обязательном порядке согласуется с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации формирование в соответствии с пунктом 8 статьи 26 Федерального за-
кона нескольких территориальных избирательных комиссий в пределах одной административно-терри-
ториальной единицы с большим числом избирателей, при этом соответствующие предложения рекомен-
дуется представлять в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для согласования 
не позднее чем за месяц до предполагаемого вынесения решения избирательной комиссией субъекта 
Российской Федерации. В случае если ранее согласованное количество территориальных комиссий не 
меняется, при формировании следующего состава указанных комиссий дополнительного согласования 
количества территориальных комиссий, сформированных в пределах одной административно-террито-
риальной единицы, не требуется;
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в установленный срок опубликовать перечень территориальных избирательных комиссий, сообщение 
о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав территориаль-
ной избирательной комиссии, а также о количестве членов территориальной избирательной комиссии (в 
случае его заблаговременного утверждения). При этом следует учитывать, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 22 Федерального закона срок приема предложений по составу территориальной избирательной 
комиссии устанавливается законом субъекта Российской Федерации и должен составлять не менее 30 
дней.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
5.4. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации вправе сформировать одну либо не-

сколько территориальных избирательных комиссий без привязки к административно-территориальному 
делению для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на из-
бирательных участках, образованных на судах, полярных станциях.

5.5. Территориальная избирательная комиссия формируется избирательной комиссией субъекта Рос-
сийской Федерации на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона, а 
также предложений соответствующих представительных органов муниципальных образований, собра-
ний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, территориальной комиссии предыдущего 
состава. На заседание избирательной комиссии субъекта Российской Федерации по этому вопросу реко-
мендуется приглашать представителей субъектов права внесения кандидатур, реализовавших это право.

В рамках отведенных законом сроков избирательная комиссия субъекта Российской Федерации мо-
жет осуществить формирование территориальных избирательных комиссий с учетом особенностей тер-
риторий, объема работы по сбору и обработке поступающих предложений, времени на получение от 
лиц, чьи кандидатуры предложены к назначению в состав территориальной избирательной комиссии, 
письменных заявлений о согласии на такое назначение, а также иных обстоятельств в различных, на 
ее усмотрение, вариантах: либо сформировать на одном заседании все территориальные избирательные 
комиссии, либо, при большом количестве территориальных избирательных комиссий, сформировать их 
на нескольких заседаниях по утвержденному избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 
графику (по группам территорий).

5.6. Согласно пунктам 7 и 13 статьи 28 Федерального закона председатель территориальной избира-
тельной комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и 
освобождается от должности решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, при 
этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа 
членов комиссии с правом решающего голоса. На заседание избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении на должность председателя тер-
риториальной избирательной комиссии, рекомендуется приглашать лицо, предложенное для назначения. 
Решение о назначении председателя территориальной избирательной комиссии рекомендуется прини-
мать одновременно с решением о ее формировании на одном и том же заседании избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации.

5.7. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, определяя дату своего заседания по 
формированию территориальной избирательной комиссии, должна учитывать, что территориальная из-
бирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после 
вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока 
полномочий территориальной избирательной комиссии предыдущего состава.

5.8. Согласно пункту 8 статьи 28 Федерального закона заместитель председателя и секретарь терри-
ториальной избирательной комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа 
членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Решения об избрании заместителя председателя и секретаря территориальной избирательной комис-
сии принимаются на заседании территориальной избирательной комиссии большинством голосов от 
установленного числа членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

6. Порядок формирования избирательных комиссий муниципальных образований
6.1. В соответствии с Федеральным законом (пункт 2 статьи 24), Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (часть 2 статьи 39) избира-
тельная комиссия муниципального образования является муниципальным органом и не входит в струк-
туру органов местного самоуправления. Уставом муниципального образования, нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления избирательной комиссии муниципального образования может 
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быть придан статус юридического лица. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования составляет пять лет.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
6.2. Согласно пункту 6 статьи 24 Федерального закона избирательная комиссия муниципального рай-

она, городского округа, внутригородской территории города федерального значения формируется в ко-
личестве восьми, десяти или двенадцати членов с правом решающего голоса. Избирательная комиссия 
поселения формируется в количестве шести, восьми или десяти членов с правом решающего голоса. 
Число членов избирательной комиссии муниципального образования устанавливается уставом муници-
пального образования.

6.3. Избирательную комиссию муниципального образования формирует представительный орган со-
ответствующего муниципального образования на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 
Федерального закона, а также на основе предложений собраний избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы, предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего 
состава, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а избирательную комиссию поселе-
ния - также на основе предложений избирательной комиссии муниципального района, территориальной 
избирательной комиссии.

В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона в соответствующем законе субъекта Рос-
сийской Федерации должен быть установлен период, в течение которого представительный орган му-
ниципального образования, формирующий избирательную комиссию данного муниципального образо-
вания, осуществляет прием предложений по кандидатурам в ее состав. Этот срок должен составлять не 
менее 30 дней. Закон должен также установить срок формирования избирательных комиссий муници-
пальных образований с учетом процедуры формирования нового состава комиссии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
Представительному органу муниципального образования необходимо заблаговременно с учетом ис-

течения срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования, а также с учетом 
установленных законом субъекта Российской Федерации срока приема соответствующих предложений 
и срока формирования комиссии опубликовать в средствах массовой информации сообщение о приеме 
предложений по составу избирательной комиссии муниципального образования.

Сообщение должно содержать информацию о количестве членов избирательной комиссии муници-
пального образования, сроках представления предложений о кандидатурах в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования, субъектах права внесения этих предложений с указанием, в какой 
орган каждый из субъектов данного права такие предложения вправе представить (в представительный 
орган муниципального образования либо соответствующую избирательную комиссию - субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального района, территориальную избирательную комиссию).

6.4. Состав избирательной комиссии муниципального образования формируется в следующем поряд-
ке. Представительный орган соответствующего муниципального образования обязан назначить согласно 
пункту 8 статьи 24 Федерального закона половину от общего числа членов избирательной комиссии му-
ниципального образования на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-

ских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 Федерального закона;

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-

путатских мандатов в представительном органе муниципального образования.
Если кандидатур, указанных в подпунктах «а» - «в», будет недостаточно, состав избирательной комис-

сии муниципального образования формируется с учетом предложений иных субъектов права предложе-
ния кандидатур в соответствии с Федеральным законом.

В случае если количество представленных кандидатур превышает количество назначаемых членов 
избирательной комиссии муниципального образования по каждой кандидатуре, предложенной в соот-
ветствии с пунктами «а» - «в», рекомендуется провести рейтинговое голосование.
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6.5. Половина состава избирательной комиссии муниципального образования должна быть назначена 
представительным органом соответствующего муниципального образования по предложению опреде-
ленной Федеральным законом избирательной комиссии.

В соответствии с пунктом 9 статьи 24 Федерального закона представительный орган муниципального 
района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения обязан назначить 
половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории города федерального значения на основе поступивших предложений изби-
рательной комиссии субъекта Российской Федерации.

Исходя из пункта 9.1 статьи 24 Федерального закона, половина от общего числа членов избирательной 
комиссии поселения назначается представительным органом поселения на основе поступивших в ука-
занный орган предложений избирательной комиссии муниципального района, территориальной избира-
тельной комиссии. При этом Федеральный закон урегулировал, какая из данных комиссий вносит пред-
ложения по кандидатурам в состав комиссии поселения, исходя из установленной Федеральным законом 
возможности возложения полномочий одной комиссии на другую (пункт 4 статьи 24, пункт 4 статьи 26).

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
Если полномочия избирательной комиссии муниципального района возложены на территориальную 

избирательную комиссию, члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложе-
ний территориальной избирательной комиссии, если полномочия территориальной избирательной ко-
миссии возложены на избирательную комиссию муниципального района, - соответственно на основе 
предложений избирательной комиссии муниципального района.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
Если же полномочия избирательной комиссии муниципального района не возложены на территори-

альную избирательную комиссию, то есть на территории муниципального района сформированы и та 
и другая комиссия, два члена избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений 
избирательной комиссии муниципального района, остальные - на основе предложений территориальной 
избирательной комиссии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
6.6. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, избирательная комиссия муниципаль-

ного района и территориальная избирательная комиссия при подготовке своих предложений, на основе 
которых представительный орган соответствующего муниципального образования обязан назначить по-
ловину состава избирательной комиссии данного муниципального образования, учитывают предложе-
ния следующих субъектов права выдвижения кандидатур в состав формируемой комиссии:

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
общественных объединений, за исключением политических партий и избирательных объединений, 

указанных в пункте 8 статьи 24 Федерального закона,
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы,
избирательной комиссии соответствующего муниципального образования предыдущего (действую-

щего) состава.
Комиссия вправе предложить иные кандидатуры, отвечающие требованиям Федерального закона, в 

том числе представленные политическими партиями, избирательными объединениями, которые не были 
учтены представительным органом муниципального образования при формировании избирательной ко-
миссии муниципального образования.

Если указанных в пунктах 8, 9, 9.1 статьи 24 Федерального закона предложений в установленный 
для этого период в представительный орган муниципального образования поступило недостаточное ко-
личество для формирования соответствующей комиссии, назначение оставшихся членов комиссии осу-
ществляется на основе предложений иных субъектов права их внесения, предусмотренных пунктом 7 
статьи 24 Федерального закона (данный пункт содержит перечень всех субъектов права внесения пред-
ложений по составу избирательной комиссии муниципального образования, предусмотренных нормами 
Федерального закона).

6.7. Представительный орган муниципального образования, определяя дату своего заседания по фор-
мированию избирательной комиссии муниципального образования, должен учитывать, что данная из-
бирательная комиссия должна провести первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после 
вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава. При этом из-
бирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две 
трети от установленной численности.
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6.8. В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона председатель избирательной комиссии 
муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения 
избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса в следующем порядке:

а) при наличии предложения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации - по предложе-
нию избирательной комиссии субъекта Российской Федерации;

б) в случае отсутствия предложения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации - по 
предложениям, внесенным членами соответствующей избирательной комиссии муниципального образо-
вания с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 28 Федерального закона председатель избирательной комиссии 
поселения избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов этой комиссии с 
правом решающего голоса на основе предложения избирательной комиссии муниципального района. 
В случае отсутствия такого предложения председатель избирательной комиссии поселения избирается 
тайным голосованием на основе предложений членов избирательной комиссии поселения с правом ре-
шающего голоса.

Решение о предложении кандидатуры для избрания председателем избирательной комиссии муници-
пального образования принимается на заседании соответствующей избирательной комиссии большин-
ством голосов от установленного числа членов этой комиссии с правом решающего голоса (пункт 13 
статьи 28 Федерального закона).

Если предложенная избирательной комиссией субъекта Российской Федерации кандидатура на долж-
ность председателя избирательной комиссии муниципального района, городского округа, внутриго-
родской территории города федерального значения будет отклонена, избирательная комиссия субъекта 
Российской Федерации вправе предложить кандидатуру, в том числе повторно, из числа членов соот-
ветствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса. Если предложенная избирательной 
комиссией муниципального района кандидатура на должность председателя избирательной комиссии 
поселения будет отклонена, избирательная комиссия муниципального района вправе предложить канди-
датуру, в том числе повторно, из числа членов избирательной комиссии поселения с правом решающего 
голоса.

В случае неизбрания председателя избирательной комиссии муниципального образования в ходе пер-
вого заседания комиссии оно откладывается до представления кандидатуры соответственно избиратель-
ной комиссией субъекта Российской Федерации, избирательной комиссией муниципального района.

6.9. Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии муниципального образования из-
бираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии му-
ниципального образования с правом решающего голоса по их предложениям. Неизбрание председателя 
избирательной комиссии не препятствует комиссии на основании пункта 8 статьи 28 Федерального за-
кона на своем первом заседании избрать тайным голосованием заместителя председателя и секретаря 
комиссии.

6.10. Решения избирательной комиссии муниципального образования об избрании председателя, за-
местителя председателя, секретаря избирательной комиссии муниципального образования принимаются 
на заседании избирательной комиссии муниципального образования большинством голосов от установ-
ленного числа членов избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голо-
са.

6.11. При досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования данная избирательная комиссия должна незамедлительно проинформировать об этом 
избирательную комиссию, по предложению которой избирается ее председатель.

6.12. Не допускается установление в законе субъекта Российской Федерации, уставе муниципального 
образования или ином правовом акте каких-либо требований к лицам, замещающим должности пред-
седателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии муниципального образования 
(в том числе требований о наличии специального образования или опыта работы), не предусмотренных 
Федеральным законом.

7. Порядок формирования окружных избирательных комиссий
7.1. В соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона окружные избирательные комис-

сии формируются в случаях, предусмотренных законом, при проведении выборов по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам.
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7.2. Окружную избирательную комиссию по выборам в органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации формирует избирательная комиссия субъекта Российской Федерации либо иная вы-
шестоящая избирательная комиссия на основе предложений, указанных в пункте 1 статьи 22 Федераль-
ного закона, а также предложений представительных органов муниципальных образований, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Окружную избирательную комиссию по вы-
борам в органы местного самоуправления формирует избирательная комиссия муниципального образо-
вания либо территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования (далее - вышестоящая избирательная комиссия) на основе пред-
ложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона, а также предложений представительных 
органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы.

7.3. Число членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации. Если в законе субъекта Российской Федерации определено 
«рамочное» количество членов окружной избирательной комиссии, до опубликования сообщения о при-
еме предложений по составу комиссии число членов окружной избирательной комиссии устанавливает 
вышестоящая избирательная комиссия, формирующая соответствующую окружную избирательную ко-
миссию.

7.4. Вышестоящая избирательная комиссия с учетом сроков формирования окружных избиратель-
ных комиссий, установленных законом субъекта Российской Федерации, обязана опубликовать в сред-
ствах массовой информации сообщение о предстоящем формировании соответствующих окружных из-
бирательных комиссий. Сообщение должно содержать информацию о сроках и порядке представления 
предложений о кандидатурах в состав окружной избирательной комиссии, а также о количестве членов 
окружной избирательной комиссии. Срок внесения предложений по составу окружной избирательной 
комиссии устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может составлять менее десяти 
дней.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
7.5. Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона председатель окружной избирательной комис-

сии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается 
от должности решением вышестоящей избирательной комиссии. Решение о назначении председателя 
окружной избирательной комиссии может быть принято одновременно с принятием решения о назначе-
нии членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

7.6. Окружная избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован 
не менее чем на две трети от установленной численности.

7.7. Сроки проведения первого заседания окружной избирательной комиссии определяются выше-
стоящей избирательной комиссией при рассмотрении вопросов формирования окружной избирательной 
комиссии и назначении ее председателя.

7.8. Заместитель председателя и секретарь окружной избирательной комиссии избираются большин-
ством голосов от установленного числа членов данной избирательной комиссии тайным голосованием на 
ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса по их предложениям.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

8. Порядок формирования участковых избирательных комиссий (в ред. Постановления ЦИК 
России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

8.1. Согласно пункту 1 статьи 27 Федерального закона для обеспечения процесса голосования избира-
телей и подсчета голосов избирателей на избирательных участках, образованных в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 19 Федерального закона, формируются участковые избирательные комиссии. Участковые 
избирательные комиссии осуществляют полномочия по обеспечению процесса голосования и подсчета 
голосов при проведении всех выборов, а в случаях, предусмотренных законом, - также референдумов, 
отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосований 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образо-
вания на территории соответствующего избирательного участка.

Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с настоящим 
пунктом, составляет пять лет.
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8.2. На избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обосо-
бленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном 
в труднодоступной или отдаленной местности, на судне, находящемся в день голосования в плавании, 
или на полярной станции, в местах временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают из-
биратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, участковая 
избирательная комиссия формируется территориальной избирательной комиссией из резерва составов 
участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона, не позднее чем 
за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню 
голосования.

Законом может быть предусмотрено, что участковая избирательная комиссия на избирательном участ-
ке, образованном на судне, находящемся в день голосования в плавании, или на полярной станции, фор-
мируется соответствующими должностными лицами не из резерва составов участковых комиссий. В 
этих случаях организующей выборы, референдум комиссии рекомендуется принять решение, предусма-
тривающее порядок представления кандидатур в состав участковой избирательной комиссии, перечень 
прилагаемых документов, порядок передачи сведений о назначенных членах участковой избирательной 
комиссии в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию субъекта Российской 
Федерации, внесения этих сведений в ГАС «Выборы».

Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с настоящим 
пунктом, устанавливается сформировавшими ее территориальной избирательной комиссией либо долж-
ностным лицом, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования 
результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) 
на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования 
и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. 
В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке рефе-
рендума полномочия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия выше-
стоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе 
(заявлению).

8.3. Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется 
формирующими ее территориальной избирательной комиссией либо должностным лицом в зависимости 
от числа избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного участка, участка референдума, в следующих пределах:

а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой избирательной комиссии;
б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой избирательной комиссии;
в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой избирательной комиссии.
В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максималь-

ное число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное 
настоящим пунктом, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых 
комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. Указанный срок не может 
быть менее десяти дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в 
вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участко-
вой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок 
подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалова-
ния итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума должно быть 
предусмотрено продление указанного срока до дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со 
дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).

8.4. Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального закона участковая избирательная комиссия форми-
руется на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, законодательном (представительном) органе государственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 Федерального закона, избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального 
образования, предложений других политических партий и иных общественных объединений, а также 
предложений представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.
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8.5. В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона законом субъекта Российской Федера-
ции должен быть установлен период, в течение которого территориальная избирательная комиссия, фор-
мирующая участковую избирательную комиссию, осуществляет прием предложений по кандидатурам 
в ее состав. Этот срок должен составлять не менее 30 дней, за исключением формирования комиссий в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона.

Территориальной избирательной комиссии необходимо заблаговременно с учетом истечения срока 
полномочий участковой избирательной комиссии, а также с учетом установленных законом субъекта 
Российской Федерации срока приема соответствующих предложений и срока формирования комиссии 
опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений по 
составу участковой избирательной комиссии. Сообщение должно содержать информацию о сроках и по-
рядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, а также о сроках проведения засе-
дания по формированию участковой избирательной комиссии.

В случае недостаточного количества поступивших предложений по составу участковой избиратель-
ной комиссии ранее утвержденный количественный состав участковой избирательной комиссии может 
быть уменьшен при принятии решения о персональном составе участковой избирательной комиссии при 
соблюдении требований пункта 3 статьи 27 Федерального закона.

Указанное сообщение территориальной избирательной комиссии может быть опубликовано в сред-
ствах массовой информации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации обеспечивает контроль за опубликованием 
(обнародованием) сообщения территориальной избирательной комиссии, а также размещение всех со-
общений о приеме предложений в составы участковых избирательных комиссий на своем сайте в специ-
альном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резервов составов 
участковых комиссий, не позднее чем через пять дней со дня их опубликования (обнародования).

8.6. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего 
числа членов участковой избирательной комиссии на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 Федерального закона;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в представительном органе соответствующего муниципального образования.

8.7. Если число кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными объединени-
ями, указанными в пункте 8.6 настоящих Методических рекомендаций, менее одной второй от общего 
числа членов участковой избирательной комиссии, рекомендуется назначить часть состава участковой 
избирательной комиссии по предложениям иных политических партий с тем, чтобы общее число чле-
нов участковой избирательной комиссии, назначаемых на основе предложений политических партий, 
избирательных объединений, составило не менее одной второй от общего числа членов участковой из-
бирательной комиссии, а иные политические партии были представлены в участковых избирательных 
комиссиях на соответствующей территории на равных основаниях.

Если число кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными объединениями, 
указанными в пункте 8.6 настоящих Методических рекомендаций, более одной второй от общего чис-
ла членов участковой избирательной комиссии, рекомендуется определять конкретные кандидатуры из 
числа предложенных указанными политическими партиями, избирательными объединениями для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии таким образом, чтобы политические партии, избира-
тельные объединения, указанные в пункте 8.6 настоящих Методических рекомендаций, были представ-
лены в участковых избирательных комиссиях на соответствующей территории на равных основаниях.

Отбор кандидатур проводится на основании процедуры, определенной решением избирательной ко-
миссии субъекта Российской Федерации, а при его отсутствии - решением соответствующей террито-
риальной комиссии. Процедура отбора может предусматривать рейтинговое голосование, жеребьевку, 
иные способы определения конкретных кандидатур для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии.
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8.8. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в соответствии с пун-
ктом 8.4 настоящих Методических рекомендаций, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в 
резерв составов участковых комиссий, который формируется избирательной комиссией субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, установленным 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

8.9. Политические партии, общественные объединения, иные субъекты права внесения предложе-
ний по составу участковых избирательных комиссий при предложении нескольких кандидатур в состав 
участковой избирательной комиссии вправе указать очередность, в соответствии с которой предлагаемые 
ими кандидатуры назначаются в состав участковой избирательной комиссии (зачисляются в резерв со-
ставов участковых комиссий). Указанная очередность может быть изменена соответственно политиче-
ской партией, общественным объединением, иным субъектом права внесения предложений по составу 
участковой избирательной комиссии.

При отсутствии такого указания член участковой избирательной комиссии от соответствующего субъ-
екта права внесения предложений по составу участковой избирательной комиссии назначается в состав 
участковой избирательной комиссии по решению территориальной избирательной комиссии.

8.10. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса территориальная изби-
рательная комиссия выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

8.11. Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона председатель участковой избирательной ко-
миссии назначается на должность из числа ее членов с правом решающего голоса и освобождается от 
должности территориальной избирательной комиссией. Решение о назначении председателя участковой 
избирательной комиссии может быть принято одновременно с принятием территориальной избиратель-
ной комиссией решения о назначении членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

8.12. Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона участковая избирательная комиссия собира-
ется на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назна-
чении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий участковой 
избирательной комиссии предыдущего состава. При этом в состав участковой избирательной комиссии 
должно быть назначено не менее двух третей членов участковой избирательной комиссии. Со дня перво-
го заседания участковой избирательной комиссии нового состава полномочия участковой избирательной 
комиссии предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий участковой избирательной комиссии 
исчисляется со дня ее первого заседания.

8.13. Согласно пункту 8 статьи 28 Федерального закона заместитель председателя и секретарь участ-
ковой избирательной комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа чле-
нов этой избирательной комиссии с правом решающего голоса большинством голосов от установленного 
числа членов участковой избирательной комиссии.

8.14. Если сформирование участковой избирательной комиссии невозможно в силу отсутствия предло-
жений по кандидатурам в ее состав, территориальная избирательная комиссия, избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации должны во взаимодействии с политическими партиями, иными обще-
ственными объединениями, представительными органами муниципальных образований, иными субъ-
ектами права внесения предложений по составу участковой избирательной комиссии принять все меры, 
направленные на внесение предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии, 
в том числе меры судебной защиты прав избирателей.

С целью недопущения указанной ситуации также рекомендуется начинать сбор предложений по со-
ставу участковой избирательной комиссии не позднее чем за 60 дней до истечения срока сформирования 
участковой избирательной комиссии.

9. Формирование временной комиссии
9.1. В соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 31 Федерального закона в случае принятия судом в пе-

риод избирательной кампании, кампании референдума решения о расформировании не являющейся на 
момент расформирования комиссией, организующей выборы, референдум, избирательной комиссии му-
ниципального образования избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формирует с со-
блюдением требований пункта 1 статьи 29 Федерального закона временную комиссию в новом составе. 
По окончании избирательной кампании, кампании референдума избирательная комиссия муниципально-
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го образования формируется представительным органом муниципального образования с соблюдением 
требований, предусмотренных статьями 22, 24 и 29 Федерального закона.

В соответствии с пунктом 10 статьи 31 Федерального закона в случае принятия судом решения о 
расформировании территориальной, окружной, участковой избирательных комиссий данные комиссии 
формируются в новом составе вышестоящими комиссиями в период избирательной кампании, кампании 
референдума с соблюдением требований пункта 1 статьи 29 Федерального закона. По окончании периода 
избирательной кампании, кампании референдума территориальная избирательная комиссия, участковая 
избирательная комиссия формируется в новом составе с соблюдением требований, установленных ста-
тьями 22, 26, 27 и 29 Федерального закона.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
В соответствии с пунктом 11 статьи 31 Федерального закона в случае принятия судом решения о рас-

формировании комиссии в период избирательной кампании, кампании референдума временная комис-
сия должна быть сформирована не позднее чем через три дня после вступления в силу решения суда о 
расформировании комиссии. При этом вышестоящей комиссии рекомендуется опубликовать в средствах 
массовой информации либо обнародовать иным способом срок и порядок представления предложений о 
кандидатурах в состав временной комиссии.

Вне периода избирательной кампании, кампании референдума новая комиссия должна быть сфор-
мирована не позднее чем через один месяц со дня вступления в силу решения суда о расформировании 
комиссии (со дня окончания избирательной кампании, кампании референдума).

Первое заседание временной комиссии созывается комиссией, ее сформировавшей. Полномочия вре-
менной комиссии начинаются со дня ее первого заседания и прекращаются в срок, установленный сфор-
мировавшей ее комиссией. Назначение председателя, избрание заместителя председателя и секретаря 
временной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального закона для 
соответствующей избирательной комиссии.

9.2. Если соответствующая избирательная комиссия не назначит выборы в орган местного самоуправ-
ления в установленный срок либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сфор-
мирована в порядке, предусмотренном Федеральным законом, соответствующий суд общей юрисдик-
ции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого представительный ор-
ган муниципального образования, а в случае его отсутствия - соответствующая избирательная комиссия 
должны назначить выборы. При этом суд также вправе возложить на избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации обязанность сформировать в десятидневный срок со дня вступления в силу реше-
ния суда временную избирательную комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением 
требований к составу избирательной комиссии, предусмотренных статьями 22, 24 и 29 Федерального за-
кона, а при отсутствии представительного органа муниципального образования - также установить срок, 
в течение которого временная избирательная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и 
количество членов временной избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливаются 
сформировавшей ее избирательной комиссией. При принятии такого решения рекомендуется учитывать 
число членов избирательной комиссии, установленное соответствующим нормативным правовым актом.

10. Порядок назначения члена избирательной комиссии с
правом решающего голоса вместо выбывшего
10.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона в случае досрочного прекращения 

полномочий члена избирательной комиссии орган, назначивший такого члена избирательной комиссии, 
обязан назначить нового члена избирательной комиссии вместо выбывшего не позднее чем в месячный 
срок, а в период избирательной кампании - не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьями 22, 24 - 27 Федерального закона, при этом с учетом 
того, что речь идет не о полном формировании комиссии, а о замещении вакантного места, срок приема 
предложений, определенный в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона, может быть 
сокращен. Сообщение о приеме предложений по замещению вакантного места публикуется в установ-
ленном порядке, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий члена участковой изби-
рательной комиссии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
В случае невыполнения требования о назначении в указанные сроки нового члена избирательной ко-

миссии муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального 
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значения члена этой комиссии назначает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, члена 
избирательной комиссии поселения - избирательная комиссия муниципального района (если такая ко-
миссия не образована - территориальная избирательная комиссия), члена иной избирательной комиссии 
(территориальной, окружной, участковой) - вышестоящая избирательная комиссия с соблюдением требо-
ваний, установленных Федеральным законом.

10.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии, назначенного 
по представлению политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, допущенный 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, либо политической партии, выдвинувшей список кандидатов, допущенный к распределению 
депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также политической партии, выдвинувшей список кандидатов, которому пере-
даны депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона, либо избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в представительном органе муници-
пального образования созыва, действующего на момент досрочного прекращения полномочий, в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1 статьи 25, пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 статьи 27 
Федерального закона, вакантное место в территориальной избирательной комиссии, избирательной ко-
миссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии замещается по представлению 
той же политической партии (если соответствующая кандидатура ею представлена не позднее чем за три 
дня до истечения сроков, указанных в пункте 11 статьи 29 Федерального закона), а в участковой избира-
тельной комиссии - в соответствии с пунктом 10.6 настоящих Методических рекомендаций.

(п. 10.2 в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
10.3. Если вакантное место замещается в избирательной комиссии муниципального образования, 

сформированной после вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 357-ФЗ, в 
соответствии с пунктами 9 и 9.1 статьи 24 Федерального закона новый член комиссии назначается по 
представлению той же избирательной комиссии, по предложению которой был назначен выбывший член 
комиссии (если соответствующая кандидатура ею представлена).

10.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии муниципального 
образования, сформированной до дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 
357-ФЗ, новый член избирательной комиссии назначается в следующем порядке.

Если член избирательной комиссии назначен по предложению политической партии или иного из-
бирательного объединения, указанных в пункте 8 статьи 24 Федерального закона, новый член избира-
тельной комиссии назначается по предложению той же политической партии, того же избирательного 
объединения. При этом соответствующие предложения представляются в представительный орган му-
ниципального образования, который должен назначить нового члена комиссии.

Если член избирательной комиссии назначен не по предложению политической партии или иного 
избирательного объединения, указанных в пункте 8 статьи 24 Федерального закона, и при этом членов 
комиссии от всех политических партий, иных избирательных объединений менее половины, новый член 
избирательной комиссии назначается по предложению политической партии, иного избирательного объ-
единения, указанных в пункте 8 статьи 24 Федерального закона. В этом случае предложения по кандида-
туре также направляются в представительный орган муниципального образования.

Если же от всех политических партий, иных избирательных объединений, указанных в пункте 8 ста-
тьи 24 Федерального закона, уже назначены члены избирательной комиссии муниципального образова-
ния либо по предложению данных политических партий, иных избирательных объединений назначена 
половина от общего состава членов избирательной комиссии муниципального образования, новый член 
избирательной комиссии назначается в соответствии с пунктами 9 - 9.3 статьи 24 Федерального закона. 
При этом соответствующие предложения могут вноситься субъектами права их внесения в соответству-
ющую избирательную комиссию, указанную в пунктах 9 - 9.3 статьи 24 Федерального закона, по пред-
ложению которой представительный орган муниципального образования должен назначить нового члена 
комиссии.

10.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена территориальной избирательной комис-
сии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, назна-
ченного по представлению политической партии, список кандидатов которой допущен к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, либо в 
законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, а 
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также политической партии, выдвинувшей список кандидатов, которому переданы депутатские мандаты 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Фе-
дерального закона, либо в представительном органе муниципального образования созыва, действующего 
на момент досрочного прекращения полномочий, информация об этом незамедлительно должна быть 
доведена до соответствующей политической партии в письменном виде.

(п. 10.5 в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
10.6. Новый член участковой избирательной комиссии назначается из резерва составов участковых ко-

миссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального закона, 
в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, установленным Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации.

(п. 10.6 введен Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

11. Порядок проведения первого (организационного) заседания избирательной комиссии
11.1. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее 

чем на две трети от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Заседание избирательной комиссии является правомочным, если в нем участвует большинство от 

установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Дата, место и вре-
мя проведения первого заседания избирательной комиссии муниципального образования определяют-
ся сформировавшим ее органом, а сроки проведения первого заседания территориальной, окружной и 
участковой избирательных комиссий - вышестоящей избирательной комиссией, о чем немедленно ин-
формируются все члены сформированной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

11.2. Открывает и ведет первое заседание избирательной комиссии муниципального образования ста-
рейший по возрасту член избирательной комиссии или один из членов избирательной комиссии, которо-
му по просьбе старейшего по возрасту члена избирательной комиссии и решению избирательной комис-
сии, принятому открытым голосованием, поручается вести заседание.

11.3. Открывают и ведут первые заседания территориальной, окружной и участковой избирательных 
комиссий их председатели.

После открытия заседания избирательной комиссии открытым голосованием членов избирательной 
комиссии образуется счетная комиссия в составе двух-трех членов избирательной комиссии. Из своего 
состава члены счетной комиссии избирают председателя счетной комиссии.

Голосование по избранию председателя избирательной комиссии муниципального образования (про-
водится с учетом положений пункта 6.8 настоящих Методических рекомендаций), а также заместителя 
председателя и секретаря избирательной комиссии проводится по каждой должности отдельно. До го-
лосования члены избирательной комиссии выдвигают кандидатов на эти должности (в избирательной 
комиссии муниципального образования - только в случае, если предложение по кандидатуре не внесе-
но соответствующей избирательной комиссией). Член избирательной комиссии вправе выдвинуть свою 
кандидатуру. По кандидатам, давшим согласие баллотироваться на соответствующую должность, может 
проводиться обсуждение, в ходе которого члены комиссии вправе задавать вопросы кандидату и полу-
чать на них ответы.

Члены избирательной комиссии, выдвинутые кандидатами на должность председателя, заместителя 
председателя, секретаря избирательной комиссии, вправе заявить об отводе своей кандидатуры. Самоот-
вод не подлежит обсуждению и принимается избирательной комиссией.

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на выборную должность, избирательная 
комиссия выводит его из состава счетной комиссии и избирает нового члена счетной комиссии.

11.4. Избирательная комиссия по предложению счетной комиссии открытым голосованием утверж-
дает текст бюллетеня для голосования по выборам на соответствующую должность, тираж бюллетеней 
и, при необходимости, время голосования. Если на соответствующую должность выдвинуто два и бо-
лее кандидатов, то фамилии, имена и отчества кандидатов помещаются в бюллетене для голосования в 
алфавитном порядке. Справа напротив фамилии, имени и отчества кандидата помещается пустой ква-
драт. После фамилии (фамилий) кандидата (кандидатов) помещается строка «Против кандидата», справа 
от которой помещается пустой квадрат. Счетная комиссия изготавливает тираж бюллетеней, после чего 
председатель счетной комиссии выдает под расписку каждому члену избирательной комиссии бюлле-
тень, на обороте которого в присутствии членов избирательной комиссии расписываются члены счетной 
комиссии.
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11.5. Заполняя бюллетень, член избирательной комиссии ставит любой знак в пустом квадрате напро-
тив фамилии, имени и отчества того кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате напротив строки 
«Против кандидата», после чего опускает заполненный бюллетень в предварительно опечатанный ящик 
для голосования. После того как проголосовали все присутствующие на заседании члены избирательной 
комиссии либо после завершения предварительно установленного времени голосования, председатель 
счетной комиссии объявляет голосование законченным и в присутствии членов избирательной комиссии 
после погашения неиспользованных бюллетеней приступает к процедуре подсчета голосов.

11.6. Счетная комиссия в присутствии членов избирательной комиссии вскрывает ящик для голосо-
вания и проверяет действительность бюллетеней. Бюллетени, по которым невозможно установить воле-
изъявление голосовавшего, признаются счетной комиссией недействительными. Затем устанавливается 
общее количество находящихся в ящике для голосования действительных бюллетеней и подсчитывается 
число голосов, полученных кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую должность.

Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составляет протокол об итогах голосования, в который 
вносятся следующие данные:

наименование должности, на которую проводится избрание;
дата, время и место проведения голосования;
фамилия, имя и отчество кандидата (кандидатов), внесенные в бюллетени;
число изготовленных бюллетеней;
число выданных бюллетеней;
число погашенных бюллетеней;
число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;
число действительных бюллетеней;
число недействительных бюллетеней;
число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в бюллетень включено два и более 

кандидатов);
число голосов, поданных против кандидата, в случае, если голосование проводилось по одной канди-

датуре.
Избранным на соответствующую должность согласно пункту 13 статьи 28 Федерального закона счи-

тается кандидат - член избирательной комиссии, за которого подано более половины голосов от установ-
ленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

11.7. По итогам голосования избирательная комиссия на основании протокола об итогах голосования, 
составленного счетной комиссией, принимает одно из следующих решений:

об избрании на соответствующую должность члена комиссии, получившего необходимое число голо-
сов;

о проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если ни один из кандидатов - членов 
избирательной комиссии не получил необходимое для избрания число голосов.

11.8. После завершения выборов на соответствующую должность в таком же порядке проводятся вы-
боры на другую (другие) должности.

11.9. После утверждения протокола об итогах голосования по выборам на каждую должность соот-
ветствующие бюллетени (действительные, недействительные и погашенные) упаковываются в конверт, 
который заклеивается, опечатывается и приобщается к протоколу заседания комиссии. На конверте дела-
ется надпись с наименованием соответствующих выборов и указывается суммарное число всех бюллете-
ней, находящихся в конверте. К протоколу первого заседания избирательной комиссии приобщаются все 
протоколы счетной комиссии.

12. О формах документов, используемых
при подготовке и рассмотрении вопросов о формировании избирательных комиссий
12.1. При подготовке и рассмотрении на заседании избирательной комиссии, представительного ор-

гана муниципального образования вопросов о формировании избирательных комиссий рекомендуется 
использовать следующие формы документов:

а) примерную форму письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение в 
состав территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образова-
ния, окружной избирательной комиссии (приложение N 1);

(пп. «а» в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
б) перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав избира-

тельных комиссий (приложение N 2);
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в) примерную форму протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 
по выдвижению кандидатур в состав территориальной избирательной комиссии, избирательной комис-
сии муниципального образования, окружной или участковой избирательной комиссии (приложение N 3);

(пп. «в» в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
г) примерную форму информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной комис-
сии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии (при-
ложение N 4);

(пп. «г» в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
д) примерную форму информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комис-
сий) (приложение N 4.1);

(пп. «д» введен Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
е) примерную форму информационного сообщения о приеме предложений по кандидатуре (кандида-

турам) члена (членов) избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной 
избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избиратель-
ной комиссии на вакантное место (приложение N 5);

(пп. «е» введен Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
Письменное согласие гражданина Российской Федерации на назначение в состав участковой избира-

тельной комиссии оформляется в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

(абзац введен Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
12.2. При внесении предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комис-

сий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий политическими партиями, их региональными отделениями, иными структурными подразде-
лениями, общественными объединениями должны быть представлены соответствующие решения упол-
номоченных органов, оформленные в соответствии с приложением N 2 к настоящим Методическим реко-
мендациям, а также письменное согласие кандидата на его назначение в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с приложением N 1 к настоящим Методическим рекомендациям, с прило-
жением копий документов, указанных в приложении N 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

12.3. Недостатки в оформлении документов при внесении предложений по кандидатурам в состав 
избирательных комиссий не должны препятствовать приему данных документов органом, осуществля-
ющим формирование соответствующей избирательной комиссии, и рассмотрению предложения по су-
ществу. Субъект, внесший предложение по кандидатурам в состав избирательной комиссии, вправе ис-
править недостатки в оформлении документов или заменить их в сроки, установленные для внесения 
предложений.
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Приложение N 1
к Методическим рекомендациям

о порядке формирования
территориальных избирательных

комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований,

окружных и участковых
избирательных комиссий

(в ред. Постановлений ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6,
от 16.01.2013 N 156/1173-6)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОКРУЖНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

В ____________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, представительного органа

муниципального образования)

от гражданина Российской Федерации _____________________________________________________,
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

предложенного _________________________________________________________________________
                    (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав _________________________________________________________________
                                (наименование избирательной комиссии)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом ___________________________________________________

                                             (наименование избирательной комиссии)

с  правом  решающего  голоса.  С   положениями   Федерального   закона  «Об основных  гарантиях  
избирательных  прав  и  права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», Закона __________________________________________________,
                                                                                             (наименование закона субъекта

                                                                                               Российской Федерации)

регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ ____, место рождения ___________________________________,
                                         (число)             (месяц)           (год)

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ____________________________________
______________________________________________________________________________________,

      (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий
                            паспорт гражданина)

место работы __________________________________________________________________________,
              (наименование основного места работы или службы, должность,

______________________________________________________________________________________,
     при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо

______________________________________________________________________________________,
    муниципальным служащим, указываются сведения о наличии опыта работы

                        в избирательных комиссиях)

образование ___________________________________________________________________________,
                   (уровень образования, специальность, квалификация

                      в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
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адрес места жительства __________________________________________________________________
                             (почтовый индекс, наименование субъекта

______________________________________________________________________________________,
     Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица,

                       номер дома, корпус, квартира)

телефон ______________________________________________________________________________.
            (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

                                                              _____________   
                                  (подпись)

 _________________
                     (дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27  июля  2006  года N 152-ФЗ  «О  персональных  
данных»  и  в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части 
осуществления ___________________________________________________________________________

          (наименование избирательной комиссии, представительного
                    органа муниципального образования)

своих полномочий при формировании _____________________________________________________
                                    (наименование избирательной комиссии)

даю согласие

______________________________________________________________________________________,
      (наименование избирательной комиссии, представительного органа

                        муниципального образования)

расположенной (расположенному) по адресу: _____________________________, на автоматизирован-
ную, а  также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а  именно   
совершение действий, предусмотренных  пунктом  3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27

июля  2006  года  N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоя-
тельствах моей жизни, представленных в _____________________________________________________

                                                                              (наименование избирательной комиссии, представительного органа
                                                                      муниципального образования)

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.

                             ______________________ _____________________
                                                           (подпись)                                                   (дата)
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Приложение N 2
к Методическим рекомендациям

о порядке формирования
территориальных избирательных

комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований,

окружных и участковых
избирательных комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

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 кандида-
турах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-

ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-
единения 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 требо-
ваниями 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 обще-
ственного объединения.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-

ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыду-
щего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
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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) <*>.
(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной 

комиссии (приложение N 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-

жащего 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 (тру-
довой 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 наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>.

--------------------------------
<*> Документы (их копии) и фотографии, указанные в пунктах 1 и 4, при внесении предложений по 

составу окружной избирательной комиссии не представляются. При формировании участковой изби-
рательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, могут быть представлены не субъектами права 
внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной 
комиссии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
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Приложение N 3
к Методическим рекомендациям

о порядке формирования
территориальных избирательных

комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований,

окружных и участковых
избирательных комиссий

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ,

УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, ОКРУЖНОЙ ИЛИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Протокол
собрания избирателей

________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
___________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

«__» _________ 201_ года                           ________________________
                                                                                            (место проведения)

                                      Присутствовали ___________человек <*>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.

Предложены кандидатуры _______________________________
                           (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания __________________________________________________________.

2. Выдвижение в состав ______________________________________________________
                          (наименование и номер избирательной комиссии,

                                  в случае выдвижения кандидатуры

___________________________________________________________________________
      в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер)
избирательной комиссии
кандидатуры _______________________________________________________________

                              (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.

    Председатель собрания:
    Секретарь собрания:
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания

 N  
п/п 

Фамилия, имя,  
    отчество    

Год рождения (в 
 возрасте 18 лет 
- дата рождения) 

Адрес места жительства  Подпись

--------------------------------
<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.
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Приложение N 4
к Методическим рекомендациям

о порядке формирования
территориальных избирательных

комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований,

окружных и участковых
избирательных комиссий

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ

ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ,

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Руководствуясь   пунктом  ____  статьи  ____  Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  избира-
тельных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» _________________ 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии 
___________ с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  _________  дней  со  дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: ____________________________.

При   внесении  предложения  (предложений)  по  кандидатурам  в  состав _____________________________ 
избирательной комиссии необходимо представить ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 (перечень соответствующих документов, копий документов, сведений и т.д.)

«__» ____________ 201_ г.          ____________________________________________
                                    (наименование органа, формирующего

                                           избирательную комиссию)
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Приложение N 4.1
к Методическим рекомендациям

о порядке формирования
территориальных избирательных

комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований,

окружных и участковых
избирательных комиссий

(введено Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1  статьи  27 Федерального закона «Об основных  гарантиях  из-
бирательных  прав  и  права на участие в референдуме раждан Российской Федерации» избирательная 
комиссия ________________________________________________________________________________

(наименование

______________________________________________________________________________________
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,

территориальной избирательной комиссии)

объявляет  прием  предложений  по кандидатурам для назначения  членов участковых  избирательных  
комиссий  с  правом  решающего  голоса (в резерв составов участковых комиссий) _________________
________________________________________________________________________________________.

(перечень участковых избирательных комиссий

с номерами избирательных участков)

Прием  документов   осуществляется   в  течение _________ дней  со  дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: _____________________________________________________________________.

При внесении предложения (предложений)  по кандидатурам  для назначения членов  участковых  из-
бирательных  комиссий  с  правом  решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необхо-
димо представить _________________________________________________________________________.

 (перечень соответствующих документов, копий документов, сведений и т.д.)

Количественный состав участковых избирательных комиссий <1>:

  Номер участковой избирательной  
комиссии

Количество членов участковой     
избирательной комиссии с правом    

решающего голоса

   Заседание  территориальной   избирательной  комиссии   по  формированию участковых  избиратель-
ных  комиссий  состоится  в  ______ часов _____ минут

«__» _______________ 201_ года по адресу: ________________________________.

«__» ______________ 201__ г.        _______________________________________
                                      (наименование избирательной комиссии

                                          субъекта Российской Федерации,
                                          территориальной избирательной

                                                     комиссии)

--------------------------------
<1> Может не включаться в форму информационного сообщения, если решение о количественном 

составе принимается одновременно с решением о персональном составе.
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Приложение N 5
к Методическим рекомендациям

о порядке формирования
территориальных избирательных

комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований,

окружных и участковых
избирательных комиссий

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ

(КАНДИДАТУРАМ) ЧЛЕНА (ЧЛЕНОВ) ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

НА ВАКАНТНОЕ МЕСТО

В связи с ______________________________________________________________________________
(например, в связи с досрочным прекращением

______________________________________________________________________________________,
полномочий члена избирательной комиссии)

руководствуясь пунктом __________ статьи ________ Федерального  закона  «Об основных  гаран-
тиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан   Российской   Федерации» 
________________________ объявляет  прием предложений  по  кандидатуре  (кандидатурам)  для  на-
значения  нового члена (новых членов) комиссии с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  _________  дней  со  дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: ____________________________.

«__» ______________ 201_ г.        _________________________________________
                                    (наименование органа, формирующего

                                           избирательную комиссию)
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2012 г. N 152/1137-6

О ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

И НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ИЗ РЕЗЕРВА
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

(в ред. Постановления ЦИК России от 16.01.2013 N 156/1173-6)

В связи с принятием Федерального закона от 2 октября 2012 года N 157-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях реализации 
пункта 5.1 статьи 27 и на основании пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий (приложение N 1).

2. Поручить избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации:
в срок до 20 декабря 2012 года создать на сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Фе-

дерации в сети Интернет разделы, посвященные формированию участковых избирательных комиссий и 
резерва составов участковых комиссий;

в срок до 1 февраля 2013 года определить структуру резерва составов участковых комиссий;
в срок до 14 июня 2013 года сформировать резерв составов участковых комиссий в соответствии с 

Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий.

3. Поручить ФЦИ при ЦИК России (М.А. Попов) во взаимодействии с Аппаратом ЦИК России (Ф.С. 
Смуглин) разработать регламент применения ГАС «Выборы» для решения задач, связанных с формиро-
ванием участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, назначением ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, обучением членов участковых 
комиссий, резерва составов участковых комиссий, и представить в ЦИК России для рассмотрения в срок 
до 20 декабря 2012 года.

4. Предложить избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, территориальным из-
бирательным комиссиям при формировании резерва составов участковых комиссий руководствоваться 
примерной формой решения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий (приложение N 2), и примерной формой решения 
территориальной избирательной комиссии о предложении кандидатур для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий (приложение N 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации
В.Е.ЧУРОВ

Секретарь
Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации
Н.Е.КОНКИН



63

Приложение N 1

Утвержден
постановлением Центральной

избирательной комиссии
Российской Федерации

от 5 декабря 2012 г. N 152/1137-6

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

И НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ИЗ РЕЗЕРВА
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

(в ред. Постановления ЦИК России от 16.01.2013 N 156/1173-6)

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования резерва составов участковых комиссий 

субъектов Российской Федерации и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий.

2. Целями формирования резерва составов участковых комиссий являются своевременное восполне-
ние вакансий в составах участковых комиссий из числа лиц, обладающих знаниями в области законода-
тельства Российской Федерации о выборах и референдумах, обеспечение соблюдения законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах, защиты избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации участковыми комиссиями.

3. Под участковыми комиссиями в настоящем Порядке понимаются участковые избирательные комис-
сии, сформированные в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона N 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», действую-
щие в случаях, предусмотренных законом, в качестве комиссий референдума.

4. В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон) формирование резерва составов участковых комиссий осуществляется изби-
рательными комиссиями субъектов Российской Федерации (далее - ИКС РФ). К формированию резерва 
составов участковых комиссий привлекаются территориальные избирательные комиссии, избирательные 
комиссии муниципальных образований, на которые возложены в установленном законом порядке полно-
мочия территориальных избирательных комиссий (далее - ТИК).

5. Резерв составов участковых комиссий формируется сроком на 5 лет. ИКС РФ формирует резерв 
составов участковых комиссий исходя из установленной ею структуры резерва составов участковых ко-
миссий, которая может предусматривать, с учетом местных условий, создание резерва для участковой 
комиссии, для ТИК, для группы ТИК как единообразно, так и в различных сочетаниях, а также соз-
дание резерва для участковых комиссий избирательных участков, участков референдума, образуемых 
на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях, а также на избирательных участках, участках референдума, образуемых в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, или на полярных 
станциях, в местах временного пребывания избирателей, участников референдума, или в местах, где пре-
бывают избиратели, участники референдума, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

6. В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с настоящим Порядком.

2. Формирование резерва составов участковых комиссий
7. При формировании резерва составов участковых комиссий в соответствии с пунктом 5.1 статьи 

27 Федерального закона кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в соответствии с 
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пунктом 4 статьи 27 Федерального закона, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв 
составов участковых комиссий при наличии письменного согласия гражданина Российской Федерации 
на назначение членом участковой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, обработку персональных данных, составленного по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

8. Не позднее чем через 30 дней со дня окончания формирования участковых комиссий ТИК направ-
ляют в ИКС РФ решения о предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий (примерная форма решения утверждена постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года N 
152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»). Одновременно в ИКС РФ передается 
информация о внесенных кандидатурах, которые не могут быть включены в резерв составов участковых 
комиссий по основаниям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, с указанием оснований отклоне-
ния по каждой кандидатуре. По запросу ИКС РФ к решению ТИК должны прилагаться оригиналы или 
электронные копии представленных документов по каждой кандидатуре с результатами проверки каж-
дой кандидатуры на соответствие требованиям пункта 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», 
«и», «к» и «л») Федерального закона, а также письменных согласий кандидатур, составленных по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

9. Исходя из пункта 7 настоящего Порядка и при наличии составленных по форме согласно приложе-
нию N 1 к настоящему Порядку письменных согласий кандидатур, не вошедших в составы участковых 
комиссий, ИКС РФ не позднее чем через 45 дней со дня окончания формирования участковых комиссий 
на соответствующих (соответствующей) территориях (территории) принимает решение о кандидатурах 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий (примерная форма которого утверждена поста-
новлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года N 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий»). Указанное решение размещается на сайте ИКС РФ в сети Интернет в специальном разделе, 
посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых ко-
миссий.

10. Данные по кандидатурам, выдвинутым для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
и зачисленным в резерв составов участковых комиссий, вносятся в соответствии с регламентом при-
менения ГАС «Выборы» для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 
комиссий, резерва составов участковых комиссий, назначением нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, обучением членов участковых избирательных комиссий, резерва 
составов участковых комиссий (далее - регламент) в ГАС «Выборы».

2.1. Основания и порядок дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий

11. Ежегодно ИКС РФ с участием ТИК проводит уточнение сведений по кандидатурам, зачисленным 
в резерв составов участковых комиссий, по результатам которого ИКС РФ может быть принято решение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В период между выборами в случае исчерпания резерва составов участковых комиссий в связи с реа-
лизацией пункта 3.1 статьи 27 Федерального закона ИКС РФ проводит сбор предложений в обязательном 
порядке.

Сбор предложений может проводиться как для резерва в целом, так и для конкретной территории, в 
том числе конкретного избирательного участка, участка референдума.

12. При назначении выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и по-
вторных, ИКС РФ в обязательном порядке проводит сбор предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении этих выборов. 
Сбор предложений осуществляется в период, который начинается со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов и оканчивается за 50 дней до дня голосования. ИКС РФ своим решением 
с учетом местных условий может продлить срок сбора предложений.

13. В связи со сбором предложений, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, с учетом требований 
пункта 1.1 статьи 27 Федерального закона проводится сбор предложений в резерв составов участковых 
комиссий для избирательных участков, участков референдума, образуемых на территориях воинских ча-
стей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также на избира-
тельных участках, участках референдума, образуемых в труднодоступных или отдаленных местностях, 
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на судах, находящихся в день голосования в плавании, или на полярных станциях, в местах временного 
пребывания избирателей, участников референдума, или в местах, где пребывают избиратели, участники 
референдума, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи, когда законом субъекта Российской 
Федерации предусмотрен иной порядок формирования участковой комиссии на избирательном участке, 
участке референдума, образованном на судне, находящемся в день голосования в плавании, или на по-
лярной станции.

14. Сообщение ИКС РФ о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий публи-
куется в государственных или муниципальных средствах массовой информации и не позднее чем через 
3 дня со дня принятия решения в обязательном порядке размещается на сайте ИКС РФ в сети Интернет 
в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва со-
ставов участковых комиссий, в котором указываются:

сроки и порядок представления предложений для дополнительного формирования резерва составов 
участковых комиссий (в том числе для каждой участковой комиссии либо ТИК и (или) группы ТИК);

адреса территориальных избирательных комиссий, куда следует представлять документы по выдви-
жению кандидатур в резерв составов участковых комиссий;

требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий;
перечень необходимых документов и сроки их представления.
15. В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона дополнительное зачисление в 

резерв составов участковых комиссий осуществляется ИКС РФ на основе предложений:
а) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений по-

литических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно 
принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо 
если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) орга-
ном политической партии (перечень прилагаемых документов указан в приложении N 2);

б) иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структурных подраз-
делений общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного объединения), в 
том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме 
в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных объеди-
нений (перечень прилагаемых документов указан в приложении N 2);

в) избирательных объединений, которые не являются политическими партиями и которые выдвину-
ли списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе 
муниципального образования созыва, действующего на момент внесения указанных предложений (пере-
чень прилагаемых документов указан в приложении N 2);

г) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания из-
бирателей приведена в приложении N 3);

д) представительных органов муниципальных образований.
16. Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий, в том числе письменное согласие кандидатур (приложение N 1 к настоящему Порядку), пред-
ставляются в соответствующую ТИК.

17. Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий не устанавливается.

18. Срок внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в случаях, не предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, составляет не 
менее 20 дней со дня опубликования соответствующего сообщения ИКС РФ, в период избирательной 
кампании, кампании референдума - не более 7 дней.

19. На основании письменного заявления (приложение N 1 к настоящему Порядку) в резерв составов 
участковых комиссий зачисляются лица, работавшие ранее в участковой комиссии, но выбывшие из нее 
на основании подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, а также лица, 
ранее включенные в составы участковых комиссий на основании пунктов 1.1 или 3.1 статьи 27 Федераль-
ного закона, но выбывшие из составов участковых комиссий соответственно в связи с истечением сроков 
полномочий участковых комиссий либо до окончания срока ее полномочий в связи с истечением срока, 
установленного ТИК.

20. В случае изменения места жительства в пределах субъекта Российской Федерации лиц, зачислен-
ных в резерв составов участковых комиссий, указанные лица на основании письменного заявления (при-
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ложение N 1 к настоящему Порядку) включаются в резерв составов участковых комиссий той ТИК, где 
они имеют новое место жительства.

21. ТИК не позднее чем через 15 дней, а в период избирательной кампании, кампании референдума - 
5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий направляет в ИКС РФ решение о предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с пунктом 8 насто-
ящего Порядка.

22. ИКС РФ принимает решение о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий (примерная форма которого утверждена постановлением ЦИК России от 5 декабря 
2012 года N 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») не позднее чем через 30 
дней, а в период избирательной кампании, кампании референдума - 10 дней со дня окончания приема 
предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий. Указанное реше-
ние размещается на сайте ИКС РФ в сети Интернет.

23. Данные по кандидатурам, выдвинутым для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий и зачисленным в резерв составов участковых комиссий, вносятся в ГАС «Выборы» в 
соответствии с регламентом.

2.2. Работа с резервом составов участковых комиссий
24. Обучение лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, проводится в соответствии с 

утверждаемыми ИКС РФ планами обучения.
25. По решению ИКС РФ лица, зачисленные в резерв составов участковых комиссий, исключаются из 

него в следующих случаях:
а) на основании личного письменного заявления лица, зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий;
б) в связи с выявлением обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии лица, зачисленного в 

резерв составов участковых комиссий, требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключени-
ем подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона;

в) смерти лица, зачисленного в резерв составов участковых комиссий, или признания его решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограничено дееспособным, безвестно отсутствую-
щим или умершим;

г) назначения в состав участковой комиссии;
д) на основании решения политической партии с обязательным представлением в трехдневный срок 

кандидатуры в резерв составов участковых комиссий взамен отозванной.
26. Все изменения в сведениях о лицах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, в том 

числе выявленные в ходе ежегодного уточнения сведений, вносятся в ГАС «Выборы» в соответствии с 
регламентом.

3. Назначение нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий

27. В случае досрочного прекращения полномочий члена участковой комиссии, назначенного по пред-
ставлению политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, допущенный к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, либо политической партии, выдвинувшей список кандидатов, допущенный к распределению 
депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации, политической партии, выдвинувшей список кандидатов, которому переданы де-
путатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 Федерального закона, либо избирательного объединения, выдвинувшего список канди-
датов, допущенный к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального 
образования созыва, действующего на момент досрочного прекращения полномочий, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 27 Федерального закона вакантное место замещается лицом, зачисленным в резерв 
составов участковых комиссий по предложению указанной политической партии (избирательного объ-
единения).

В случае наличия нескольких кандидатур, зачисленных в резерв составов участковых комиссий по 
предложению указанной политической партии (избирательного объединения), вакантное место замещает 
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первый из списка лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, согласно очередности, ука-
занной политической партией (избирательным объединением), а при отсутствии указания очередности 
- любое лицо из указанного списка по решению ТИК.

28. Если соответствующая кандидатура не представлена политической партией (избирательным объ-
единением) в резерв составов участковых комиссий, в том числе с учетом дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, вакантное место в участковой комиссии замещается из числа 
иных лиц, входящих в резерв составов участковых комиссий, в том числе с учетом дополнительно зачис-
ленных в резерв составов участковых комиссий.

В случае отсутствия резерва составов участковых комиссий для конкретной участковой комиссии чле-
ном данной участковой комиссии с его согласия может быть назначено лицо, зачисленное в резерв со-
ставов участковых комиссий для иной участковой комиссии. При отсутствии такого согласия и в случае, 
если в результате выбытия члена участковой комиссии участковая комиссия оказалась в неправомочном 
составе, ТИК, ИКС РФ должны во взаимодействии с политическими партиями, иными общественными 
объединениями, представительными органами муниципальных образований, иными субъектами права 
внесения предложений по составу участковой комиссии принять все меры, направленные на внесение 
предложений по кандидатурам в состав участковой комиссии, в том числе меры судебной защиты прав 
избирателей, участников референдума.

29. При назначении нового члена участковой комиссии на вакантное место (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 27 настоящего Порядка) ТИК рекомендуется учитывать наличие профессио-
нального образования: в области информационных технологий и автоматизации обработки информации, 
юридического либо иного профессионального образования, опыт организации и проведения выборов, 
референдумов, а также участие молодежи.

При назначении нового члена участковой комиссии также следует учитывать право политических 
партий, установленное пунктом 5 статьи 27 Федерального закона, приобретенное после сформирования 
участковых комиссий.

30. Лицо, намеченное к назначению в участковую комиссию из резерва составов участковых комис-
сий, письменно уведомляется ТИК о планируемом решении.

31. В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона ТИК обязана назначить нового члена 
участковой комиссии вместо выбывшего не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной кам-
пании, период со дня назначения референдума и до окончания кампании референдума - не позднее чем 
через десять дней со дня его выбытия.
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Приложение N 1
к Порядку формирования резерва

составов участковых комиссий
и назначения нового члена

участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ

КОМИССИЙ, НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(в ред. Постановления ЦИК России от 16.01.2013 N 156/1173-6)

В ____________________________________________________________________________________
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального

образования, на которую возложены полномочия территориальной

избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного _________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения   членом  участковой  избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю   согласие  на  предложение  моей  кандидатуры  для  назначения  членом
участковой  избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного
участка N ________.

                               ______________________ ____________________.
                                                                                                                      (подпись)                                     (дата)

Даю   свое   согласие   на   зачисление  моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий  из-
бирательного (избирательных) участка (участков)  <1>

N (N) _____________________ территориальной (территориальных) избирательной
(избирательных) комиссии (комиссий) <2> __________________________________________________

                               ______________________ ____________________.
                                                                                                                      (подпись)                                     (дата)

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ  «О  персональных  
данных»  и  в целях реализации законодательства в области   избирательного   права   и   процесса   в   
части   осуществления избирательными  комиссиями субъектов Российской Федерации, территориаль-
ными избирательными  комиссиями  своих  полномочий  при  внесении  предложения о назначении  меня  
членом  участковой  избирательной  комиссии, зачислении в резерв  составов  участковых  комиссий  даю 
согласие избирательной комиссии

____________________________________________________________________________________ и
              (наименование субъекта Российской Федерации)

______________________________________________________________________________________
   (наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования,

на  которую  возложены  полномочия  территориальной избирательной комиссии)
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на  автоматизированную, а также  без  использования  средств  автоматизации обработку   моих   пер-
сональных   данных,  а  именно  совершение  действий, предусмотренных  пунктом  3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.

                               ______________________ ____________________.
                                                                                                                      (подпись)                                     (дата)

С  положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона

______________________________________________________________________________________,
               (наименование субъекта Российской Федерации)

регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19__ г. Место рождения ____________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ____________________________________
______________________________________________________________________________________,

      (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий

                            паспорт гражданина)

место работы __________________________________________________________________________
              (наименование основного места работы или службы, должность,

______________________________________________________________________________________,
     при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо

                   муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
______________________________________________________________________________________,
образование ___________________________________________________________________________,

              (уровень образования, специальность, квалификация
             в соответствии с документом, подтверждающим сведения

                     об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _________________________________________________________________
                        (почтовый индекс, наименование субъекта Российской

______________________________________________________________________________________,
    Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома,

корпус, квартира)

телефон _______________________________________________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

                               ______________________ ____________________.
                                                                                                                      (подпись)                                     (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

                               ______________________ ____________________.
                                                                                                                      (подпись)                                     (дата)

--------------------------------
<1> В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой комиссии.
<2> В случае формирования резерва составов участковых комиссий для ТИК, группы ТИК.
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Приложение N 2
к Порядку формирования резерва

составов участковых комиссий
и назначения нового члена

участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

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 канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями 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 обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей 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 из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.
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Приложение N 3
к Порядку формирования резерва

составов участковых комиссий
и назначения нового члена

участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий

ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ,

УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Протокол
собрания избирателей

______________________________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв

составов участковых комиссий

______________________________________________________________________________________
(наименование ТИК, группы ТИК

______________________________________________________________________________________
либо номер(а) избирательных участков)

______________________________________________________________________________________

«__» _________ 201_ года                                                                                    ______________________
                                                       (место проведения)

                                     Присутствовали ___________ человек <1>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
«За»                           ________,
«Против»                  ________,
«Воздержались»      ________.
Решение собрания ____________________________________

2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За»                           ________,
«Против»                  ________,
«Воздержались»      ________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте    
18 лет - дата рождения)   

Адрес места житель-
ства

Подпись

--------------------------------
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.



73

Приложение N 2
Утверждена

постановлением Центральной
избирательной комиссии

Российской Федерации
от 5 декабря 2012 г. N 152/1137-6

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий
______________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

1. На основании пункта 10 статьи 23 и пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях  избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зачислить 
следующие кандидатуры в резерв составов участковых комиссий: ____________ (наименование субъекта

Российской Федерации) (список прилагается).
2. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии ______
(наименование субъекта Российской Федерации) в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии
______________________________________________        _____________
     (наименование субъекта Российской Федерации)                                                       (подпись)

Секретарь избирательной комиссии
______________________________________________        _____________
     (наименование субъекта Российской Федерации)                                                       (подпись)

Форма списка N 1
(при формировании резерва составов

участковых комиссий непосредственно
для каждой участковой комиссии)

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий

______________________________________________________________________________________
(наименование ТИК)

______________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

N  п/п Фамилия, имя, отчество  Дата рождения Кем предложен  Очередность 
назначения, ука-
занная полити-
ческой партией   
(при наличии) 

N избирательно-
го участка    
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Форма списка N 2
(при формировании резерва составов

участковых комиссий для территориальной
избирательной комиссии)

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий

______________________________________________________________________________________
(наименование ТИК)

______________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

N N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Кем предложен   Очередность на-
значения, указанная  

политической партией     
(при наличии)   

Приложение N 3
Утверждена

постановлением Центральной
избирательной комиссии

Российской Федерации
от 5 декабря 2012 г. N 152/1137-6

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О КАНДИДАТУРАХ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

О предложении кандидатур для зачисления в резерв
составов участковых комиссий

1. На  основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона  «Об  основных  
гарантиях  избирательных  прав  и права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации» 
предложить следующие кандидатуры для зачисления  в  резерв  составов  участковых  комиссий: ______
_________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

 _____________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) (список прилагается).

2.Направитьнастоящее  решениевизбирательную  комиссию  __________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации).

Председатель территориальной
       избирательной комиссии                          ______________
                                                                                                                 (подпись)

Секретарь территориальной
   избирательной комиссии                           ______________
                                                                                                                 (подпись)
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Форма списка N 1
(при формировании резерва составов

участковых комиссий непосредственно
для каждой участковой комиссии)

Список кандидатур, предложенных для зачисления
в резерв составов участковых комиссий

______________________________________________________________________________________
(наименование ТИК)

______________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

N N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество

Дата  рождения Кем предложен   Очередность на-
значения, указанная  

политической партией     
(при наличии)   

N
избирательного 

участка    

Форма списка N 2

(при формировании резерва составов
участковых комиссий для территориальной

избирательной комиссии)

Список кандидатур, предложенных для зачисления
в резерв составов участковых комиссий

______________________________________________________________________________________
(наименование ТИК)

______________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2012 г. № 152/1139-6
Москва

 
Об удостоверении члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

 
В соответствии с пунктом 52 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить форму удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса (приложение № 1).

2. Утвердить порядок изготовления и выдачи удостоверения члена участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса (приложение № 2).

3. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации совместно с территориальными из-
бирательными комиссиями обеспечить изготовление и выдачу удостоверений членам участковых изби-
рательных комиссий с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации».

 
 

Председатель
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  
В.Е. Чуров

   
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации  

Н.Е. Конкин
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 Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от 05 декабря 2012 г. № 152/1139-6

Форма удостоверения 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

 

5_п. цик об удостоверении члена уик 

2

Приложение № 1 

к постановлению Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 

от 05 декабря 2012 г. № 152/1139-6 
 
 

Форма удостоверения  
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование субъекта Российской Федерации 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
 ___________________________  

                             (фамилия) 
 ______________________________________ 
                             (имя, отчество) 
 ______________________________________ 
                              (должность) 
   избирательного участка № _________ 
                                                                
 ____________________________________ 
                     (населенный пункт, район) 
 
_________________________________________________________________ 

 
            Председатель                                             МП 
 ___________________________           _______          ______   _____ 
(наименование территориальной избирательной комиссии)                 (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                   
  Действительно до «__ » ____ 20  __ г.                                    _____________ 
                                                                                                                                                  (дата выдачи)  
 

 
 
Фото 
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Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от 05 декабря 2012 г. № 152/1139-6

ПОРЯДОК
изготовления и выдачи удостоверения члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

1. Удостоверение изготавливает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации или терри-
ториальная избирательная комиссия с использованием специального программного обеспечения Задача 
«Кадры» ГАС «Выборы» на основании своих решений о формировании участковой избирательной ко-
миссии и о назначении ее председателя, а также решений участковой избирательной комиссии об избра-
нии заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии. 

2. Удостоверение изготавливается размером 80 х 120 мм на бумаге белого цвета плотностью не менее 
120 г/м2. Удостоверение может быть заламинировано в ламинационном пакете, состоящем из двух слоев 
ламината горячего прокатывания.

3. В удостоверении указываются наименование субъекта Российской Федерации, фамилия, имя, от-
чество, должность члена участковой избирательной комиссии (председатель участковой избирательной 
комиссии или заместитель председателя участковой избирательной комиссии, или секретарь участковой 
избирательной комиссии, или член участковой избирательной комиссии), помещается фотография вла-
дельца удостоверения размером 3 х 4 см (без уголка), а также указываются местонахождение избира-
тельного участка (населенный пункт, район), дата выдачи и срок действия удостоверения, ставятся ини-
циалы, фамилия и подпись председателя соответствующей территориальной избирательной комиссии. 
Подпись председателя территориальной избирательной комиссии скрепляется печатью этой комиссии.

Должность члена участковой избирательной комиссии указывается на основании решений террито-
риальной избирательной комиссии о формировании участковой избирательной комиссии и о назначении 
ее председателя, решений участковой избирательной комиссии об избрании заместителя председателя и 
секретаря участковой избирательной комиссии.

Срок действия удостоверения указывается исходя из срока полномочий участковой избирательной ко-
миссии, определяемого в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 28 названного Федерального закона, согласно которому срок полномочий комиссии исчисляется 
со дня ее первого заседания и со дня первого заседания комиссии нового состава полномочия комиссии 
предыдущего состава прекращаются.

4. Оформленное удостоверение члена участковой избирательной комиссии выдает территориальная 
избирательная комиссия после первого организационного заседания участковой избирательной комис-
сии.

5. Удостоверение является документом, подтверждающим правовое положение или статус лица, кото-
рому оно выдается. Член участковой избирательной комиссии, получивший удостоверение, обязан обе-
спечить его сохранность. По окончании срока полномочий, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий члена участковой избирательной комиссии владелец удостоверения обязан сдать удостове-
рение в территориальную избирательную комиссию.

6. Учет выданных удостоверений ведет территориальная избирательная комиссия в отдельном реги-
страционном журнале.

7. В случае утраты удостоверения по письменному заявлению его владельца территориальная избира-
тельная комиссия выдает новое удостоверение с отметкой в регистрационном журнале о выдаче удосто-
верения взамен утраченного.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17 января 2013 г.  № 1/5 

Екатеринбург  
 

О Порядке формирования  участковых избирательных комиссий 
в Свердловской области 

 
  

Руководствуясь подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23  

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 3 и 

7 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок формирования  участковых избирательных 

комиссий в Свердловской области  (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям,  региональным отделениям политических партий, 

средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

 
Председатель  Комиссии 

 

  
В.А. Чайников  

   
Секретарь Комиссии  В.И. Райков 
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Приложение  
                                                                            к постановлению Избирательной  
                                                                            комиссии Свердловской области 
                                                                              от 17 января 2013 г. №  1/5 

 
 

ПОРЯДОК 
формирования участковых избирательных комиссий в 

Свердловской области  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Порядок формирования участковых избирательных комиссий 

регулируется статьями 22, 27, 28, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

статьями 17, 22, 29, 30  Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических 

рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий» (в редакции постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 

2012 года № 152/1138-6). 

1.2. Согласно пункту 1 статьи 27 Федерального закона для обеспечения 

процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на 

избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 19 

Федерального закона, формируются участковые избирательные комиссии.  

Срок полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных в 

соответствии с настоящим пунктом, составляет пять лет. 

1.3. На избирательном участке, образованном на территории воинской 

части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов 

местности, в местах временного пребывания избирателей или в местах, где 

пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, участковая избирательная комиссия 
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формируется территориальной избирательной комиссией из резерва составов 

участковых комиссий (предусмотренного пунктом 51 статьи 27 Федерального 

закона) не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных 

случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования. 

Срок полномочий участковой избирательной комиссии, 

сформированной в соответствии с настоящим пунктом, устанавливается 

сформировавшей ее территориальной избирательной комиссией. Этот срок 

не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального 

опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую 

комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) 

данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок 

голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам 

не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 

голосования на соответствующем избирательном участке, участке 

референдума полномочия такой участковой избирательной комиссии 

прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со 

дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 

 
2. Порядок формирования участковых избирательных комиссий 

 
2.1. Число членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса определяется решением формирующей ее 

территориальной избирательной комиссии в зависимости от числа 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного участка, участка референдума, в 

следующих пределах: 

а) до 1001 избирателя – 3–9 членов участковой избирательной 

комиссии; 

б) от 1001 до 2001 избирателя – 7–12 членов участковой избирательной 

комиссии; 
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в) более 2000 избирателей – 7–16 членов участковой избирательной 

комиссии. 

2.2. Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального закона участковая 

избирательная комиссия формируется на основе предложений политических 

партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Законодательном Собрании Свердловской области, а также политических 

партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 89-1 Избирательного кодекса 

Свердловской области,  избирательных объединений, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

представительном органе муниципального образования, предложений других 

политических партий и иных общественных объединений, а также 

предложений представительного органа муниципального образования, 

собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.  

Количество вносимых предложений не ограничивается. 

2.3. В соответствии с пунктом 8 статьи 17 Избирательного кодекса  

Свердловской области период, в течение которого территориальная 

избирательная комиссия, формирующая участковые избирательные 

комиссии, осуществляет прием предложений по кандидатурам в их составы 

должен составлять не менее 40 дней, за исключением случая формирования 

комиссий в соответствии с пунктом 11 статьи 27 Федерального закона.  

Территориальная избирательная комиссия заблаговременно публикует 

в средствах массовой информации (обнародует) сообщение о приеме  

предложений по составам участковых избирательных комиссий. Сообщение 

должно содержать информацию о сроках и порядке представления 

предложений о кандидатурах для назначения в составы участковых 

избирательных комиссий, о количестве членов участковых избирательных 
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комиссий, а также о сроках проведения заседания по формированию 

участковых избирательных комиссий (приложение 1). 

Незамедлительно после публикации сообщения территориальная 

избирательная комиссия направляет Избирательной комиссии Свердловской 

области сведения  о приеме  предложений в составы участковых 

избирательных комиссий и резерв составов участковых избирательных 

комиссий (приложение 2).  

Избирательная комиссия Свердловской области размещает на 

официальном сайте в специальном разделе, посвященном формированию 

участковых избирательных комиссий и резервов составов участковых 

избирательных комиссий, сведения о приеме  территориальными 

избирательными комиссиями предложений в составы участковых 

избирательных комиссий и резерв составов участковых избирательных 

комиссий, не позднее чем через пять дней со дня опубликования 

(обнародования) соответствующих сообщений. 

В случае недостаточного количества поступивших предложений по 

составу участковой избирательной комиссии ранее утвержденный 

количественный состав участковой избирательной комиссии может быть 

уменьшен при принятии решения о персональном составе участковой 

избирательной комиссии при соблюдении требований пункта 3 статьи 27 

Федерального закона. 

2.4. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не 

менее одной второй от общего числа членов участковой избирательной 

комиссии на основе поступивших предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном 

Собрании Свердловской области, а также политических партий, 



84

 5

 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 89-1 Избирательного кодекса; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном 

органе соответствующего муниципального образования. 

2.5. Если число кандидатур, предложенных политическими партиями, 

избирательными объединениями, указанными в пункте 2.4. настоящего 

Порядка, менее одной второй от общего числа членов участковой 

избирательной комиссии, рекомендуется назначить часть состава участковой 

избирательной комиссии по предложениям иных политических партий с тем, 

чтобы общее число членов участковой избирательной комиссии, 

назначаемых на основе предложений политических партий, избирательных 

объединений, составило не менее одной второй от общего числа членов 

участковой избирательной комиссии, а иные политические партии были 

представлены в участковых избирательных комиссиях на соответствующей 

территории на равных основаниях. 

Если число кандидатур, предложенных политическими партиями, 

избирательными объединениями, указанными в пункте 2.4. настоящего 

Порядка, более одной второй от общего числа членов участковой 

избирательной комиссии, рекомендуется определять конкретные 

кандидатуры из числа предложенных указанными политическими партиями, 

избирательными объединениями для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии таким образом, чтобы политические партии, 

избирательные объединения, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, 

были представлены в участковых избирательных комиссиях на 

соответствующей территории на равных основаниях. 

Отбор кандидатур проводится на основании процедуры, определенной 

решением соответствующей территориальной избирательной комиссии. 

Процедура отбора  может предусматривать рейтинговое голосование, 
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жеребьевку, иные способы определения конкретных кандидатур для 

назначения в состав участковой избирательной комиссии. 

2.6. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной 

комиссии в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка, но не 

назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых 

комиссий, который формируется избирательной комиссией Свердловской 

области в соответствии с Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий (постановление Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 

152/1137-6). 

2.7. Политические партии, общественные объединения, иные субъекты 

права внесения предложений по составу участковых избирательных 

комиссий при предложении нескольких кандидатур в состав участковой 

избирательной комиссии вправе указать очередность, в соответствии с 

которой предлагаемые ими кандидатуры назначаются в состав участковой 

избирательной комиссии (зачисляются в резерв составов участковых 

комиссий). Указанная очередность может быть изменена соответственно 

политической партией, общественным объединением, иным субъектом права 

внесения предложений по составу участковой избирательной комиссии. 

При отсутствии такого указания член участковой избирательной 

комиссии от соответствующего субъекта права внесения предложений по 

составу участковой избирательной комиссии назначается в состав участковой 

избирательной комиссии по решению территориальной избирательной 

комиссии. 

2.8. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения, 

форма которых установлена Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации (постановление от 05 декабря 2012 года № 152/1139-

6). 
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2.9. Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона председатель 

участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа ее 

членов с правом решающего голоса и освобождается от должности 

территориальной избирательной комиссией. Решение о назначении 

председателя участковой избирательной комиссии может быть принято 

одновременно с принятием территориальной избирательной комиссией 

решения о назначении членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

2.10. Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона участковая 

избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем 

на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов с 

правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий 

участковой избирательной комиссии предыдущего состава. При этом в 

состав участковой избирательной комиссии должно быть назначено не менее 

двух третей членов участковой избирательной комиссии. Со дня первого 

заседания участковой избирательной комиссии нового состава полномочия 

участковой избирательной комиссии предыдущего состава прекращаются. 

Срок полномочий участковой избирательной комиссии исчисляется со дня ее 

первого заседания. 

2.11. Согласно пункту 8 статьи 28 Федерального закона заместитель 

председателя и секретарь участковой избирательной комиссии избираются 

тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов этой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса большинством голосов 

от установленного числа членов участковой избирательной комиссии. 

2.12. В участковую комиссию может быть назначено не более одного 

представителя от каждой политической партии, от каждого избирательного 

объединения, иного общественного объединения (пункт 4 статьи 22 

Федерального закона). 
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 2.13. Государственные и муниципальные служащие не могут 

составлять более одной второй от общего числа членов участковой комиссии 

(пункт 5 статьи 22 Федерального закона). 

2.14. Орган, назначающий в состав комиссии гражданина Российской 

Федерации, выдвинутого в соответствии с требованиями, установленными 

избирательным законодательством, обязан получить письменное согласие 

указанного гражданина Российской Федерации на вхождение в состав этой 

комиссии (пункт 6 статьи 22 Федерального закона). 

2.15. При рассмотрении кандидатур в состав участковой избирательной 

комиссии следует учитывать требования статьи 29 Федерального закона. 

Указанная норма строго определяет те категории лиц, которые не вправе 

состоять членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса и содержит запрет на то, чтобы член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса мог на одних и тех же выборах быть 

одновременно членом иной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

Территориальная избирательная комиссия, проводит проверку лиц, 

кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав избирательной 

комиссии, на предмет отсутствия предусмотренных указанными 

положениями статьи 29 Федерального закона ограничений с участием 

соответствующих органов. При такой проверке может использоваться 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

"Выборы" (далее - ГАС "Выборы").  

Для осуществления проверки соблюдения ограничений, указанных в 

подпункте «н» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, территориальная 

избирательная комиссия использует форму представления, рекомендованную 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (приложение 

3). 

2.16. Предлагаемая политической партией, избирательным 

объединением, иным общественным объединением кандидатура должна 
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соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных 

комиссий. Ответственность за соблюдение этих требований несут субъект 

права внесения предложения кандидатуры и предлагаемое в качестве 

кандидатуры лицо, а при назначении кандидатуры в состав избирательной 

комиссии - также территориальная избирательная комиссия, формирующая 

участковые избирательные комиссии. 

В случае если кандидатура, представленная политической партией, не 

соответствует требованиям, предъявляемым к членам избирательной 

комиссии, то указанному субъекту выдвижения может быть сообщено об 

этом, и он вправе представить иную кандидатуру в рамках установленного 

срока. Факт такого сообщения должен быть документально подтвержден. 

2.17. При формировании участковой избирательной комиссии 

рекомендуется учитывать принцип преемственности в ее работе, 

целесообразность назначения в ее состав лиц, имеющих высшее (среднее) 

профессиональное образование: юридическое, в области информационных 

технологий, автоматизации, обработки информации, опыт организации и 

проведения выборов, референдумов, а также участие в работе избирательных 

комиссий молодежи, деловые и коммуникативные качества кандидатур. 

При назначении в состав избирательной комиссии кандидатур, 

предложенных политическими партиями, рекомендуется учитывать участие 

политической партии в выборах на соответствующей территории. 

Письменное согласие гражданина Российской Федерации, кандидатура 

которого предлагается для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии, представляется субъектом, вносящим соответствующее 

предложение, в территориальную избирательную комиссию вместе с иными 

документами, необходимыми для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии. 

3. Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий   

 
3.1  для политических партий, их региональных отделений,  

иных структурных подразделений 
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3.1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения по 

кандидатуре в состав участковой избирательной комиссии, оформленное в 

соответствии с требованиями устава политической партии (приложение 4). 

3.1.2. 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 участковых избирательных комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.  

 
3.2  для иных общественных объединений 

 
3.2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

это органом общественного объединения копия действующего устава 

(нотариально удостоверенная либо заверенная уполномоченным на это 

органом общественного объединения выписка из действующего устава) 

общественного объединения. 

3.2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения по кандидатуре в 

состав участковой избирательной комиссии, 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 (приложение 5). 

3.2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в 



90

 11

 

уставе общественного объединения указанный в пункте 3.2.2 вопрос не 

урегулирован – решение органа общественного объединения, 

уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 

делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 

участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 

решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 

предложений в состав участковых избирательных комиссий. 

 
3.3  для  собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы 
 

3.3.1. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы или учебы по предложению кандидатуры в состав участковой 

избирательной комиссии (приложение 6).  

Число участников собрания не ограничивается.  

3.3.2. Список избирателей, принимавших участие в собрании по 

выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 

(приложение 7). 

 
3.4  для  представительного органа муниципального образования  

 
3.4.1. Решение представительного органа муниципального образования 

о внесении предложения по назначению в состав участковой избирательной 

комиссии (приложение 8). 

 
4. Иные документы представляемые всеми субъектами права 

внесения предложений по составу участковых избирательных комиссий  
 

Кроме того, субъектами права внесения предложений по составу 

участковых избирательных комиссий должны быть представлены: 

4.1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на  его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных (приложение 9). 
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4.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 

избирательной комиссии. 

4.3. Копия документа (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), кандидатура 

которого предложена в состав участковой избирательной комиссии. 

4.4. Копия документа об образовании  лица, кандидатура которого 

предложена в состав участковой избирательной комиссии. 

4.5. Сводная таблица (в случае выдвижения кандидатур в несколько 

участковых комиссий) (приложение 10). 

4.6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 

избирательной комиссии, размером 3х4 см (без уголка). 
Примечания: 
1. Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное 

удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, 
может служить трудовая книжка о последнем месте работы, документ об окончании 
учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также 
указание в заявлении, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус 
студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного 
заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление. 

2. Фотография может быть представлена в территориальную избирательную 
комиссию самим кандидатом. 
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Приложение 1 
к Порядку формирования 

              участковых избирательных 
  комиссий в Свердловской области 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
 

 Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1  статьи  27 Федерального закона 
"Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" _____________   
_____________ территориальная  избирательная комиссия объявляет  прием  
предложений  по   кандидатурам   для   назначения  членов участковых  
избирательных  комиссий  с  правом  решающего голоса 
_________________________________________________________________. 
(перечень участковых избирательных комиссий с номерами избирательных участков) 
    Прием  документов   осуществляется   в  течение _________ дней  со  дня 
опубликования настоящего сообщения (с ___.___.2013 г. по ___.___.2013 г.)  
по адресу: _________________________________________________________. 
    При внесении предложения (предложений)  по кандидатурам  для 
назначения членов  участковых  избирательных  комиссий  с  правом  
решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) 
необходимо представить: 

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 
участковых избирательных комиссий (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 возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав и в резерв 
составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 
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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 и резерв 
составов участковых 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 и резерв 
составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав и резерв составов участковых избирательных 
комиссий. 

Для иных субъектов права внесения предложений по составу и резерву 
составов участковых избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по составу и 
резерву составов участковых избирательных комиссий должны быть 
представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисления в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных. 

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

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав (в 
резерв составов) участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо 
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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).  

4. Копия документа об образовании  лица, кандидатура которого предложена 
в состав (резерв составов) участковой избирательной комиссии. 

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в состав (в резерв составов) 
участковой избирательной комиссии размером 3x4 см (без уголка). 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 
 
  Номер участковой избирательной  
             комиссии              

    Количество членов участковой  
  избирательной комиссии с правом  
           решающего голоса            

...                                ...                                    
 
    Заседание  территориальной   избирательной  комиссии   по  
формированию участковых  избирательных  комиссий  состоится  в  ___ 
часов ___ минут "____" _________________ 2013 года по адресу: 
__________________________________________________________________. 
 
"__" ______________ 2013 г.        ________________________________ 
                                                                            (наименование территориальной избирательной  комиссии) 
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Приложение 3 
 

к Порядку формирования 
              участковых избирательных 
  комиссий в Свердловской области 

 
  

 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

  
 Начальнику ИЦ при ГУ МВД России  

по Свердловской области 
 

 (инициалы, фамилия) 
 

Уважаемый _______________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

В соответствии с подпунктом «н» пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 1 
статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области направляем Вам 
списки лиц (сведения о кандидатурах), предложенных в состав участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ ________________________ 

для проверки на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости, а 
также привлечения в судебном порядке к административной ответственности 
за нарушение законодательства о выборах и референдумах. 

О результатах проверки просим сообщить в ___ срок. 
Приложение: на ___ л. 

 
Председатель___________ ___________ 
территориальной избирательной комиссии 

  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
 сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию: 

– установочные данные (ФИО, дата и место рождения); 
– дата осуждения; 
– статьи уголовного закона, по которым кандидат был осужден; 
– вид и мера наказания; 
– дата освобождения, отбытия наказания, если штраф – дата уплаты штрафа; 
– срок (дата) погашения или снятия судимости; 
– сведения о привлечении в судебном порядке к административной ответственности за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах (дата вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административного наказания, вид и мера наказания). 
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Приложение 4 

к Порядку формирования 
              участковых избирательных 
  комиссий в Свердловской области 

 
 

                                                                        РЕШЕНИЕ                         
_____________________________________________________________
(наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии) 
 «____» ________________ 20__ г. 

 
В соответствии с ___________________________________________________________, 
                                                                                          (указать статью Устава) 

статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»____________________________ 
________________________________________________________________________________

(наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии) 

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в территориальную избирательную комиссию _________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии) 

предложение о назначении членом  участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка № ______ с правом решающего голоса_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество  гражданина, год рождения)  
или 

1. Внести в территориальную избирательную комиссию _________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование территориальной комиссии) 
предложение о назначении членами  участковых  избирательных комиссий с правом решающего голоса  
(сводная таблица прилагается). 

2. Поручить ____________________________________________________ представить 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
предложение ____________________________________________________________________ 

                         (наименование политической партии  либо регионального отделения, иного структурного        
подразделения политической партии) 

и необходимые документы  в территориальную избирательную комиссию ________________ 
________________________________________________________________________________  

(наименование территориальной комиссии) 
в срок до «___» __________20__ года. 
 
 
Результаты голосования: «ЗА» ________человек, «ПРОТИВ» __________ человек. 
 

 
Руководитель 

 полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии  либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения 
политической партии   

___________    ________________ 
                                   (подпись)              (инициалы, фамилия)  

МП  
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Приложение 5 
к Порядку формирования 

              участковых избирательных 
  комиссий в Свердловской области 

 
 

                                                                   РЕШЕНИЕ                              
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа общественного объединения) 
 
 «____» ________________ 20__ г. 

 
 

В соответствии с ___________________________________________________________, 
                                                                                   (указать статью Устава) 

статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» _________________________ 
______________________________________________________________________ РЕШИЛ: 
                     (наименование уполномоченного органа общественного объединения) 

1. Внести в территориальную избирательную комиссию _________________________ 
________________________________________________________________________________  

                                           (наименование избирательной комиссии) 
предложение о назначении членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № ___ с правом  решающего голоса _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 

(фамилия, имя, отчество  гражданина, год рождения)  
или 

1. Внести в территориальную избирательную комиссию __________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование территориальной комиссии) 
предложение о назначении членами  участковых  избирательных комиссий с правом решающего голоса  
(сводная таблица прилагается). 

 
2. Поручить _____________________________________________________ представить

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
предложение _____________________________________________________________________
                                                             (наименование общественного объединения) 
и необходимые документы  в территориальную избирательную комиссию _________________
_________________________________________________________________________________
                                                               (наименование территориальной комиссии)  
в срок до __________20__ года. 
 
 
Результаты голосования: «ЗА» ___________человек, «ПРОТИВ» _____________ человек. 

 
Руководитель уполномоченного органа 

общественного объединения 
___________                    _______________________ 
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  

МП  
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Приложение 6 
к Порядку формирования 

              участковых избирательных 
  комиссий в Свердловской области 

 
Протокол собрания избирателей 

_____________________________________________________________________________ 
(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатур(ы) в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ _____ 

или в составы участковых избирательных комиссий 
 
«____» __________ 201___ года                                                                            ____________________________ 
     (дата проведения)                                                                                                            (место проведения) 
 

Присутствовали _______ человек 
 
1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
Предложены кандидатуры ______________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 
 
Результаты голосования: 
«За» ________________, 
«Против» ___________, 
«Воздержались» _____. 
Решение собрания ____________________________________________________________. 
 
2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
____ кандидатуры _____________________________________________________________. 
                                                                      (фамилия, имя, отчество, год рождения) 
или 

1. Внести в территориальную избирательную комиссию _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование территориальной комиссии) 
предложение о назначении членами  участковых  избирательных комиссий  (сводная таблица прилагается). 

 
 
Результаты голосования: 
«За» ________________, 
«Против» ___________, 
«Воздержались» _____. 
Решение собрания ____________________________________________________________. 
 
Председатель собрания:   ___________________                   ___________________ 
                                                (подпись)                                                       (фамилия, имя, отчество) 
Секретарь собрания:          _____________________                                      ___________________________  
                                               (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество) 
 
МП 
 
Примечания: 
1. Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается. 
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Приложение 7 
      к Порядку формирования 

              участковых избирательных 
  комиссий в Свердловской области 

 
 
 

 
Список избирателей 

_________________________________________________________, 
(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

 
принявших участие в работе собрания 

 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Фамилия, имя, отчество 

Год 
рождения  

(в возрасте 18 
лет –  дата 
рождения)  

Адрес места жительства: 
район, город, иной 

населенный пункт, улица, 
номер дома, квартира 

 
 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 



101

 22

 

Приложение 8 
к Порядку формирования 

              участковых избирательных 
  комиссий в Свердловской области 

 
 
 

(наименование представительного органа муниципального образования)  
 

Решение  
 

О внесении предложения в территориальную избирательную комиссию 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование территориальной комиссии) 
о назначении в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ 

или в составы участковых избирательных комиссий 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»___________________________________________________________________ решила:                 
(наименование представительного органа муниципального образования)  

 
1. Внести в территориальную избирательную комиссию _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                               (наименование территориальной комиссии) 

предложение о назначении членом участковой избирательной комиссии избирательного участка  №___   с 
правом решающего голоса  _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  гражданина, год рождения)   
или 

1. Внести в территориальную избирательную комиссию______________________  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование территориальной комиссии) 
предложение о назначении членами  участковых  избирательных комиссий с правом решающего голоса  
(сводная таблица прилагается). 

 
 

2. Поручить ____________________________________________________ представить 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
предложение ____________________________________________________________________ 
                                                         (наименование представительного органа муниципального образования) 
и необходимые документы  в территориальную избирательную комиссию _______________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (наименование территориальной комиссии) 
в срок до «__» __________20__ года. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу _______________________________. 

 
(Подпись лица, которое в соответствии с уставом муниципального образования  
подписывает решения представительного органа муниципального образования)   
 
М.П. 
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Приложение 9 
к Порядку формирования 

              участковых избирательных 
  комиссий в Свердловской области 

   
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации  

на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных 
 
В________________________________ 
_________________________________ 

(наименование ТИК) 
от гражданина Российской Федерации  
 , 
                (фамилия, имя, отчество) 
предложенного____________________ 
                                         (наименование 
 
          субъекта права внесения предложения) 
для назначения членом участковой 
избирательной комиссии, зачисления в 
резерв составов участковых комиссий. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  ___________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка № ________. 

______________________        ____________________ . 
     (подпись)                                          (дата) 

  
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых 
комиссий избирательного (избирательных) участка (участков)1 № (№)___________ 
________________  ________________территориальной  избирательной комиссий2  
(наименование территориальной комиссии) 
 

______________________        ____________________ . 
    (подпись)                                          (дата) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в 
области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными 
избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о 
назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв 
составов участковых комиссий даю согласие избирательной комиссии 
Свердловской области и __________________________________________________  

 (наименование ТИК) 
                                                           

1 В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой комиссии. 
2 В случае формирования резерва составов участковых комиссий для ТИК в целом по территории. 
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территориальной   избирательной комиссии  на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

______________________        _____________________ 
         (подпись)                                          (дата) 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующими 
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 
Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения ___________________ , 
 
имею гражданство Российской Федерации, вид документа  ___________________________ 
                                                                                                         
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
место работы                                                                                                               

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – 
                                                                                                                                     
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются) 
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 
                                                                                                                                     
 

образование _______________________________________________________________________________     
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом об образовании; 
_____________________________________________________________________________________________  
обязательно указываются (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области 
права) 
адрес места жительства   

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
                                                                                                                                         
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 
телефон    

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 
______________________        _____________________ 

     (подпись)                                          (дата) 
 
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

 
______________________        _____________________ 

        (подпись)                                          (дата) 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17 января 2013 г.  № 1/4 

Екатеринбург  
 

О структуре резерва составов  участковых избирательных 
комиссий, формируемого на территории Свердловской области 

 
  

В целях реализации пункта 51 статьи 27  Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пункта 5 статьи 22 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением 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» Избирательная комиссия Свердловской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить, что  структура резерва составов участковых 

избирательных комиссий  в Свердловской области  предусматривает, с 

учетом местных условий,  формирование резерва составов участковых 

избирательных комиссий  для территориальных избирательных комиссий  

как в целом по территории, так и по конкретным избирательным участкам 

(группе избирательных участков).   

2. Территориальным избирательным комиссиям при принятии решений 

о предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий и направлении их в Избирательную комиссию 
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Свердловской области использовать форму списка кандидатур, 

предложенных для зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий (прилагается).  

3. Направить настоящее постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям,  региональным отделениям политических партий, 

средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников  

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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 Приложение  

к постановлению Избирательной    
комиссии Свердловской области 

от 17 января 2013 г. № 1/4 
 
 

Список кандидатур, предложенных для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий 

 
__________________  __________________ территориальная избирательная комиссия 
                  (наименование ТИК) 
                                                                  Свердловская область 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
 

Дата 
рождения 

Кем предложен Очередность 
назначения, 
указанная 
политической 
партией 
(при наличии) 

№ избирательного 
участка (участков)  
(в случае 
формирования резерва 
УИК для конкретного 
избирательного 
участка, группы 
избирательных 
участков)* 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

* колонка не заполняется в случае формирования резерва составов УИК для территориальной 
избирательной комиссии в целом по территории (без указания конкретных избирательных участков, групп 
избирательных участков) 
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