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 Журнал работы участковой избирательной комиссии предназначен для 
работы комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. Журнал 
работы после проведения выборов передается в соответствующую террито-
риальную избирательную комиссию одновременно с избирательной доку-
ментацией, сдается территориальной комиссией  на постоянное хранение в 
архив. Ответственным за оформление журнала участковой избирательной 
комиссии является секретарь комиссии. 
 
Избирательный участок образован  
 

(наименование, номер и дата документа  главы МО либо решения ТИК ) 
 
Место нахождения избирательного участка  № _______: 
 
район, город ______________________________________________________ 
ул. ______________________________________________ дом  ____________ 
расположен в помещении____________________________________________ 
№ телефона_______________________________________________________ . 
 
 
На избирательном участке на _______________ года зарегистрировано 
_________________ избирателей. 
 
 
Председатель комиссии  ____________________________________________   

(фамилия, имя, отчество)  
 

Заместитель  
председателя комиссии  ____________________________________________   

(фамилия, имя, отчество)  
 
 

Секретарь комиссии  _______________________________________________   
(фамилия, имя, отчество)  
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До передачи журнала в участковую комиссию члены территориальной    
избирательной комиссии вкладывают в файл:  

 
 
1. Выписку из Постановления главы МО об утверждении списков    изби-

рательных участков на соответствующей  территории (выписка включа-
ет в себя №, дату постановления главы и место нахождения соответст-
вующего участка). 

2. Решение ТИК «О формировании участковой избирательной комиссии и 
назначении председателя» с приложением таблицы с персональными 
данными членов УИК и сведений о том, каким субъектом выдвинут член 
участковой комиссии с правом решающего голоса.  

3. Решение ТИК «Об установлении режима работы участковой избира-
тельной комиссии». 

4. Решение ТИК «О распределении средств областного бюджета на подго-
товку и проведение выборов для участковых избирательных комиссий». 

5. Решение ТИК «О размерах дополнительной оплаты труда председателей 
участковых избирательных комиссий». 
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РЕЕСТР  
ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЧЛЕНАМ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 
 РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ №_______________ 
 

№№ ФИО дата, подпись
1.   

 
 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.   
 

 

6.   
 

 

7.   
 

 

8.   
 

 

9.   
 

 

10.   
 

 

11.   
 

 

12.   
 

 

13.   
 

 

14.   
 

 

15.   
 

 

 
Председатель УИК ________________       ____________________ 

                                                                                                                  (подпись)                                                                         



 
  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ!! 
- следует обратить внимание на документы члена УИК с правом СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса (паспорт); 
- уточнить контактные телефоны; 
- заполнить таблицу на основании представленных документов (паспорт, документ о назначении в состав комиссии); 

 
Члены участковой избирательной комиссии с правом СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА: 

 
№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рож-
дения 

Место работы, 
№ служебного телефона 

Место жительства,   
№ домашнего телефона 

Кем выдвинут  в  
состав УИК 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

    

6.  
 

     

7.  
 

     

8.  
 

     

9.  
 

 
 

    

10.   
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РЕЕСТР  
ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЧЛЕНАМ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 
 СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА  

 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ №___________  
 

№  
пп ФИО дата, подпись 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.   
 

 

6.   
 

 

7.   
 

 

8.   
 

 

9.   
 

 

10.   
 

 

 
 

Председатель УИК ________________       ________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                                        (фио) 
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ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!  
Все жалобы, поступающие в комиссию,  регистрируются в настоящем реестре  

 
РЕЕСТР 

учета жалоб (заявлений), обращений, поступивших в участковую избирательную комиссию избирательного      
участка № ______  в период подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы   

Законодательного Собрания Свердловской области  14 марта 2010 года 
 

№ 
пп 

Ф.И.О., 
адрес места жительства, 

телефон заявителя 

Дата  
поступле-

ния 

Краткое содержание 
жалобы (заявления) 

Ф.И.О. члена 
УИК, принявшего 

жалобу 

Решение УИК, принятое 
по жалобе, дата 

Дата отправки 
ответа заяви-

телю 
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Секретарь УИК ________________       ________________ 

(подпись)    (Ф.И.О) 
 
Примечание: Обращения (жалобы, заявления, предложения) избирателей, документы по их рассмотрению (заключения, акты, реше-
ния и т.д.) и ответы заявителям хранятся в отдельном деле в соответствии с номенклатурой. 
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ЖУРНАЛ 
регистрации ВХОДЯЩИХ документов  

 участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______ 
 

Регистраци-
онный номер 
и дата посту-

пления  

Корреспондент 
(наименование органи-

зации, адрес) 

Краткое содержание до-
кумента 

Резолюция, кому 
передан документ 

Срок испол-
нения 

Сведения об испол-
нении документа 

(направлении ответа)

 
Примечание 
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Регистраци-
онный номер 
и дата посту-

пления  

Корреспондент 
(наименование органи-

зации, адрес) 

Краткое содержание до-
кумента 

Резолюция, кому 
передан документ 

Срок испол-
нения 

Сведения об испол-
нении документа 

(направлении ответа)

 
Примечание 
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ЖУРНАЛ  
регистрации ИСХОДЯЩИХ документов   

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 

Регистрационный номер 
и дата отправки Краткое содержание документа Адресат Исполнитель 
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Регистрационный номер 
и дата отправки Краткое содержание документа Кому направлен документ Исполнитель 
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ПРОТОКОЛ № 1 
организационного заседания  

участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______  
 
 

                                                                      от « ___ » февраля 2010 года 
 

Место проведения: _______________________ 
 

Время проведения: ______________________ 
 

ПРИСУТСТВУЮТ:  
-члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  
 

1. 
Председатель: 
 

 9.
 

2. 
 

10.
 

3. 
 

11.
 

4. 
 

12.
 

5. 
 

13.
 

6. 
 

14.
 

7. 
 

15.
 

8. 
  

 

Приглашенные: ________________________________________________ 
Необходимое число членов комиссии от установленного состава на заседа-
нии присутствует. 
 

Заседание объявлено открытым. 
  

СЛУШАЛИ: Председателя УИК,  который  сообщил, что из состава 
членов комиссии необходимо избрать  секретаря заседания. 

 
Для  составления протокола  настоящего заседания предложил из-

брать секретарем заседания ______________________________________ 
(ФИО) 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания ___________________________ 
                                                                                    (ФИО) 

 

Секретарю заседания предложено приступить к работе. 
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Переходим к  формированию  и утверждению повестки дня. 
 
СЛУШАЛИ: Председателя УИК, который предложил следующие вопросы 
в повестку заседания:  
 

1. Об утверждении регламента участковой избирательной комиссии. 
2. Об избрании заместителя председателя участковой избирательной комис-
сии. 
3. Об избрании секретаря участковой избирательной комиссии.  
4. О распределении обязанностей между членами участковой избирательной 
комиссии. 
5. О временном освобождении председателя (заместителя председателя), 
секретаря участковой избирательной комиссии от основной работы. 
6. Об утверждении плана мероприятий участковой избирательной комиссии 
по подготовке и проведению выборов депутатов Областной Думы ЗССО. 
7. Об утверждении графика дежурств1 членов участковой избирательной 
комиссии  на февраль 2010 года. 
 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решили - утвердить  предложенную повестку заседания. 
 
 
По первому вопросу повестки заседания комиссии: 
 

СЛУШАЛИ: __________________________ о Регламенте участковой изби-
рательной комиссии.  
РЕШИЛИ: утвердить Регламент участковой избирательной комиссии.  
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решение № 1  прилагается к протоколу. 
 
 
По второму и третьему вопросам повестки заседания комиссии:  
 

2. СЛУШАЛИ: __________________________ о кандидатурах на долж-
ность заместителя председателя УИК избирательного участка № _______.  
 

Предложено внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры:  
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования для избрания   за-
местителя председателя УИК избирательного участка №_____ следующие  
кандидатуры: 
 

а)_______________________. Голосовали: «за» - _____,  «против» - _____.   
б)_______________________. Голосовали: «за» - _____,  «против» - _____.   

                                           
1  График дежурств членов УИК утверждается на каждый месяц.  
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3. СЛУШАЛИ: __________________________ о кандидатурах на долж-
ность секретаря УИК избирательного участка №________. Предложено вне-
сти в бюллетень для тайного голосования кандидатуры: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования для избрания   
секретаря УИК избирательного участка №_____ следующие  кандидатуры: 
 

а)_______________________. Голосовали: «за» - _____,  «против» - _____.   
б)_______________________. Голосовали: «за» - _____,  «против» - _____.   
 
Для проведения выборов заместителя председателя УИК и секретаря УИК 
необходимо избрать счетную комиссию. 
 

СЛУШАЛИ: _____________________ об избрании счетной комиссии. 
Предложено установить численный состав счетной комиссии три человека:   
Предложены следующие кандидатуры: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе трех человек 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решение № 2  прилагается к протоколу. 
 
Счетной комиссии предложено приступить к работе. 
 
СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии  _______________________ о 
протоколе № 1 счетной комиссии.  Принято к сведению. 
 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии  _______________________ о 
форме и текстах бюллетеней для тайного голосования по выборам замести-
теля председателя и секретаря УИК избирательного участка №_______. 
 

РЕШИЛИ:  Утвердить форму и тексты бюллетеней для тайного голосова-
ния по выборам заместителя председателя УИК и  секретаря УИК избира-
тельного участка № ________: 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решение № 3  прилагается к протоколу.  
 
Счетная комиссия проводит процедуру тайного голосования (выдает по ве-
домости бюллетени для голосования, подсчитывает результаты и оформля-
ет протоколы счетной комиссии о результатах голосования) 
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СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии _______________________ о 
результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя 
УИК избирательного участка № ______.   
 

РЕШИЛИ:  Утвердить результаты тайного голосования.  На основании 
протокола счетной комиссии № 2 от __________ 2010г.  считать избранным 
заместителем председателя УИК избирательного участка № _______   
______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решение № 4  прилагается к протоколу.  
  
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии ________________________ о 
результатах тайного голосования по выборам секретаря УИК избирательно-
го участка № _______.   
 

РЕШИЛИ:  Утвердить результаты тайного голосования.  На основании 
протокола счетной комиссии № 3 от __________ 2010г.  считать избранным 
секретарем УИК избирательного участка № ______   
______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решение № 5  прилагается к протоколу.  
 
 
По четвертому вопросу повестки заседания комиссии: 
 

СЛУШАЛИ: Председателя УИК ____________________ о распределении 
обязанностей среди членов УИК. 
Членам комиссии предложено выступать по  данному вопросу. 
РЕШИЛИ:  Распределить обязанности среди членов избирательной комис-
сии  следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решение № _________ прилагается к протоколу 
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По пятому вопросу  повестки заседания комиссии: 
 

СЛУШАЛИ: Председателя УИК ________________________ о временном 
освобождении председателя (заместителя), секретаря участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № ______ от основной работы. 
 

Членам комиссии предложено выступать по  данному вопросу. 
 

РЕШИЛИ:  Освободить от основной работы  с _____________________  
по ____________________      ____________________________  

(Ф.И.О.) 

и направить решение УИК и представление об освобождении от основной 
работы руководителю предприятия (организации, учреждения)  
 

 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решение № _________ прилагается к протоколу 
 
 

По шестому вопросу  повестки заседания комиссии: 
 

СЛУШАЛИ: Председателя УИК _____________________ об утверждении 
плана мероприятий участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № ______. 
 

ВЫСТУПИЛИ:___________________________________________________ 
_________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
РЕШИЛИ:_______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 

 
 

По седьмому вопросу  повестки заседания комиссии: 
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
РЕШИЛИ:_______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 

 
Заседание объявлено закрытым. 
  
 

Председатель комиссии   
   
Секретарь  заседания   

 

М.П.  
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РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
 

«____» февраля 2010  года  №___
 
 

Об утверждении регламента участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _______ 

 
В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы  Законода-
тельного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избира-
тельного кодекса Свердловской области  участковая избирательная комиссия из-
бирательного участка № _______ РЕШИЛА: 

   
1. Утвердить регламент участковой  избирательной комиссии избиратель-

ного участка № _______ (прилагается). 
2. Направить настоящее решение в ______________________________      

территориальную избирательную комиссию. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

__________________________________________ . 
 

 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь заседания:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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УТВЕРЖДЕН 
Решением УИК №________ 
от ___ февраля 2010г. № ___ 

 
Регламент участковой избирательной комиссии 

 
Статья 1. 

Настоящий Регламент определяет порядок деятельности участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №_____(далее - комиссия), осуществляющей полномочия по выборам главы 
__________________________________________________________________ 14 марта 2010 года.  

Статья 2. 
Комиссия действует на период подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы За-

конодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года. В своей деятельности комиссия 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, иными 
нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образования и не связана решениями по-
литических партий и общественных объединений. 

Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются через десять дней со дня офици-
ального опубликования результатов выборов, если в адрес _____________________________________ 
территориальной избирательной комиссии не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) 
данной избирательной комиссии, в результате которых был нарушен порядок голосования и (или) по-
рядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 
обжалования итогов голосования на избирательном участке полномочия участковой избирательной 
комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня 
вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 

Статья 3. 
Комиссия состоит из ____ членов с правом решающего голоса, которые назначаются решением 

_______________________________________________ территориальной избирательной комиссией в 
соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 22 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области. 

Статья 4. 
Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого об-

суждения и решения вопросов, входящих в её компетенцию. 

Статья 5. 
Комиссия имеет  печать со своим наименованием. 

Статья 6. 
Место нахождения комиссии – ________________________________________________________  

___________________________. Заседания комиссии проводятся, как правило, по месту её нахождения. 

Статья 7. 
Председатель комиссии назначается на должность из числа её членов с правом решающего голо-

са и освобождается от должности решением __________________________________ территориальной 
избирательной комиссией. 

Статья 8. 
Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на её первом заседании из числа 

членов комиссии с правом решающего голоса тайным голосованием с использованием бюллетеней для 
голосования. 

Статья 9. 
В список для тайного голосования на должность заместителя председателя комиссии в первооче-

редном порядке вносится кандидатура, предложенная председателем комиссии, а также фамилии иных 
кандидатур, выдвинутых членами комиссии с правом решающего голоса, за исключением лиц, взявших 
самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. По кандидатурам, баллотирующимся на долж-
ность заместителя председателя комиссии, проводится обсуждение. 

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в составе 2-3 членов комис-
сии с правом решающего голоса открытым голосованием большинством голосов от числа присутст-
вующих членов комиссии. 

Избранным на должность заместителя председателя  комиссии считается кандидат, получивший 



 

 

20 

в результате тайного голосования более половины голосов от установленного числа членов комиссии. 
В случае если на должность заместителя председателя комиссии было выдвинуто две и более 

кандидатуры и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводятся следую-
щие процедуры: 

- если в первом туре было выдвинуто две кандидатуры, то второй тур голосования проводится по 
одной кандидатуре, получившей наибольшее число голосов; 

- при выдвижении в первом туре более двух кандидатур второй тур голосования проводится по 
двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов; 

- если за кандидатом, получившим наибольшее число голосов, следующие по порядку в бюлле-
тене  два или более кандидатов получили равное число голосов, то все они вместе с кандидатурой, по-
лучившей наибольшее число голосов, включаются в бюллетень второго  тура голосования. 

Кандидату для избрания на должность заместителя председателя комиссии по итогам второго ту-
ра голосования необходимо набрать более половины голосов членов комиссии от установленного чис-
ла членов комиссии. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого 
числа голосов, то процедура выборов повторяется до избрания заместителя председателя комиссии. 

Избрание заместителя председателя комиссии оформляется решением комиссии. Протоколы 
счетной комиссии, бюллетени для голосования по избранию заместителя председателя комиссии опе-
чатываются в конверте и хранятся в делах территориальной избирательной комиссии вместе с прото-
колом заседания.  

Статья 10. 
Избрание секретаря комиссии проводится в порядке, установленном статьей 9 настоящего Регла-

мента. 

Статья 11. 
Председатель комиссии:  

• представляет комиссию во взаимоотношениях с _________________________ территориальной 
избирательной комиссией, органами местного самоуправления, политическими партиями и обществен-
ными объединениями, средствами массовой информации; 

• организует работу комиссии; 
• созывает заседания комиссии и председательствует на них; 
• подписывает решения комиссии; 
• осуществляет контроль реализации решений комиссии; 
• дает поручения заместителю председателя, секретарю комиссии, членам комиссии; 
• является распорядителем финансовых средств, выделяемых комиссии из соответствующего 

бюджета; 
• организует материально-техническое обеспечение деятельности комиссии; 
• осуществляет прием  работников по гражданско-правовым договорам; 
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом, федеральными и 

областными законами. 

Статья 12. 
Заместитель председателя комиссии: 

• осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его  временного отсутствия или не-
возможности выполнения им своих обязанностей; 

• организует работу по контролю за соблюдением участниками избирательных кампаний порядка 
и правил ведения предвыборной агитации на территории избирательного участка; 

• организует взаимодействие с правоохранительными органами, политическими партиями, обще-
ственными объединениями и средствами массовой информации; 

• принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы комиссии; 
• выполняет поручения председателя комиссии; 
• дает поручения членам комиссии пределах своих полномочий; 
• организует работу по повышению правовой культуры избирателей и участников выборов; 
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом, федеральными и 

областными законами. 

Статья 13. 
Секретарь комиссии: 

• организует ведение делопроизводства комиссии; 
• организует и обеспечивает подготовку заседаний комиссии, вносимых на их рассмотрение ма-
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териалов; 
• подписывает решения комиссии, протоколы и выписки из протоколов заседаний комиссии 
• организует планирование деятельности комиссии, контролирует ход выполнения планов её ра-

боты; 
• обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до сведения членов комиссии, 

________________________________ территориальной избирательной комиссии, органов местного са-
моуправления, организаций, должностных лиц, политических партий и общественных объединений, а 
также обеспечивает средства массовой информации информацией о состоявшемся заседании комиссии; 

• организует информирование избирателей о сроках  и порядке осуществления избирательных 
действий; 

• ведет учет рабочего времени членов избирательной комиссии, привлеченных работников; 
• осуществляет контроль и проверку исполнения принятых комиссией решений, информирует 

комиссию о ходе их выполнения; 
• отвечает за организацию приема граждан и рассмотрения обращений, поступающих в комис-

сию; 
• обеспечивает контроль за своевременным оформлением и сохранностью документов комиссии,  

передачу их в ________________________________ территориальную избирательную комиссию для 
дальнейшего хранения, своевременное уничтожение документов, утративших практическую ценность;  

• выполняет  поручения председателя комиссии; 
• дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий; 
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом. 

Статья 14. 
В случае временного отсутствия заместителя председателя, секретаря комиссии их обязанности 

могут быть возложены председателем комиссии на других членов комиссии с правом решающего голо-
са. 

Статья 15. 
Председатель комиссии досрочно освобождается от занимаемой должности решением 

__________________________________________ территориальной избирательной комиссией. 
Заместитель председателя, секретарь комиссии могут быть досрочно освобождены от занимае-

мых должностей на основании решений комиссии, принимаемых большинством голосов от установ-
ленного числа членов комиссии при тайном голосовании (за исключением случая освобождения от 
должности по личному заявлению). 

Решения об освобождении от должностей заместителя председателя, секретаря комиссии оформ-
ляются решениями комиссии. 

В случае досрочного освобождения от должности председателя комиссии его обязанности вре-
менно, до назначения нового председателя комиссии, исполняет заместитель председателя комиссии. В 
случае досрочного освобождения от должностей заместителя председателя, секретаря комиссии вре-
менное исполнение их обязанностей может быть возложено на других членов комиссии  с правом ре-
шающего голоса. В случае досрочного освобождения от должностей заместителя председателя и секре-
таря комиссии избрание указанных лиц проводится не позднее чем через 7 дней со дня их освобожде-
ния в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

Статья 16. 
Члены комиссии с правом решающего голоса на основании решений и  планов комиссии по по-

ручению председателя комиссии организуют конкретные мероприятия по направлениям ее деятельно-
сти. 

Распределение обязанностей по направлениям деятельности Комиссии и иных обязанностей чле-
нов комиссии с правом решающего голоса осуществляется на первом заседании комиссии и оформля-
ется ее решением. 

Статья 17. 
Члены комиссии  как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса вправе: 

• принимать участие в подготовке заседаний комиссии; 
• заблаговременно получать извещения о заседаниях комиссии; 
• выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетен-

цию комиссии, и требовать проведения по ним голосования; 
• задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и по-

лучать на них ответы по существу; 
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• знакомиться в комиссии с документами и материалами комиссии (в том числе со списками из-
бирателей, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая документы и материалы, 
находящиеся на машиночитаемых носителях и получать заверенные копии этих документов (за исклю-
чением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных 
документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию), требовать заверения указан-
ных копий;  

• обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или в 
суд; 

• присутствовать на любых совещаниях, проводимых комиссией;  
• вносить предложения о привлечении специалистов к экспертной, аналитической и иной работе, 

связанной с деятельностью комиссии. 

Статья 18. 
Член комиссии с правом решающего голоса обязан: 

• присутствовать на всех заседаниях комиссии (за исключением случаев отсутствия по уважи-
тельной причине); 

• принимать участие в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня; 
• обеспечивать выполнение принятых комиссией решений; 
• заблаговременно (не позднее, чем за 1 день до заседания) информировать секретаря комиссии о 

невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине; 
• выполнять поручения комиссии, председателя комиссии, а также заместителя председателя, 

секретаря, данные в пределах их компетенции, и информировать об их выполнении в установленный 
срок; 

• незамедлительно информировать комиссию о наступлении обстоятельств, несовместимых со 
статусом члена комиссии с правом решающего голоса, изменением места работы (службы), занимае-
мой должности, адреса места жительства, служебных и домашних номеров телефонов. 

Статья 19. 
В случае систематического неисполнения членом комиссии с правом решающего голоса своих 

обязанностей на заседании комиссии может быть поставлен вопрос об обращении в суд с заявлением 
об установлении данного обстоятельства. В случае признания члена избирательной комиссии решени-
ем суда, вступившим в законную силу, систематически не выполняющим свои обязанности, полномо-
чия указанного члена комиссии с правом решающего голоса прекращаются в установленном законода-
тельством о выборах порядке.  

Статья 20. 
Член комиссии с правом совещательного голоса по решению председателя комиссии или комис-

сии может с его согласия привлекаться к подготовке вопросов, входящих в компетенцию комиссии. 
Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса, прекращаются одновременно с 

прекращением полномочий членов комиссии с правом решающего голоса. Полномочия члена комис-
сии с правом совещательного голоса могут быть прекращены по решению лица или органа, назначив-
шего данного члена комиссии, и переданы другому лицу. 

Статья 21. 
Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на третий день после  принятия 

_________________________территориальной избирательной комиссии решения о формировании ко-
миссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют большинство от уста-
новленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса. 

Статья 22. 
Первое заседание комиссии открывает и ведет назначенный _______________________________ 

территориальной избирательной комиссией председатель комиссии.  
На первом заседании комиссии: 

• председатель комиссии представляет членов комиссии с правом решающего голоса, назначен-
ных решением _________________________ территориальной избирательной комиссией; 

• принимается Регламент комиссии; 
• проводятся выборы заместителя председателя и секретаря комиссии в порядке, установленном 

настоящим Регламентом; 
• распределяются обязанности между членами комиссии. 

Статья 23. 
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют большинство от установ-
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ленного числа членов комиссии с правом решающего голоса (не менее __ членов комиссии  с правом 
решающего голоса). 

Статья 24. 
Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в её компетенцию. 

Статья 25. 
Исключительно на заседаниях комиссии решаются вопросы: 

• избрания на должности либо освобождения от должности заместителя председателя и секретаря 
комиссии, внесения предложений по кандидатурам на указанные должности;  

• финансового обеспечения подготовки и проведения выборов; 
• определения итогов голосования на территории избирательного участка; 
• о подписании протокола об итогах голосования; 
• утверждения планов работы комиссии; 
• распределения обязанностей между членами комиссии; 
• принятия Регламента комиссии, внесения в него изменений и дополнений; 
• утверждение составов рабочих групп комиссии; 
• иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и законами Свердловской области. 
Комиссия по требованию любого ее члена обязана проводить голосование по любым вопросам, 

входящим в ее компетенцию и рассматриваемым комиссией на заседании в соответствии с утвержден-
ной повесткой дня. 

Статья 26. 
Заседания комиссии проводятся открыто и гласно. На всех заседаниях избирательной комиссии, а 

также при подсчете голосов избирателей и осуществлении участковой избирательной комиссии работы 
со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах голосования вправе 
присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, уполномо-
ченный представитель избирательного объединения или доверенное лицо избирательного объедине-
ния, представители партий, не допущенных к распределению мандатов в Государственной Думе ФС 
РФ и Областной Думе ЗССО, кандидат или его доверенное лицо. Для присутствия на заседаниях ко-
миссии и при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами, указанным ли-
цам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия обязана обеспечить оповещение и возмож-
ность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и к работе с указанными избирательными 
документами.  

На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными документами, а 
также при подсчете голосов избирателей, вправе присутствовать представители средств массовой ин-
формации. 

С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни 
досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комисси-
ей протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на избира-
тельном участке вправе присутствовать лица, указанные в первом абзаце настоящей статьи, а также на-
блюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. 

Статья 27. 
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом её работы. Заседания комиссии созы-

ваются по инициативе председателя комиссии или по требованию не менее чем одной трети от уста-
новленного числа членов комиссии. 

Статья 28. 
Председательствующий на заседании комиссии: 

• ведет заседание комиссии; 
• организует обсуждение вопросов повестки дня заседания комиссии, ставит их на голосование; 
• предоставляет слово для выступления членам комиссии в порядке очередности поступивших 

заявок, а также приглашенным лицам; 
• ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов комиссии; 
• организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 
• обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами комиссии и приглашен-

ными лицами; 
• может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе комиссии; 
• лишает слова лиц, нарушающих настоящий регламент. 
Председательствующий во время выступлений членов комиссии и приглашенных лиц не вправе 
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комментировать их высказывания, за исключением случаев отклонения темы выступлений от утвер-
жденной повестки дня. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним. 

Статья 29. 
На заседании комиссии ведется протокол. Протокол составляется на основании записей, произ-

веденных во время заседания, представленных тезисов выступления (докладов) и оформляется в Жур-
нале работы комиссии №1. Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста возлагает-
ся на секретаря комиссии. Текст протокола должен быть подготовлен не позднее чем через 3 дня со дня 
заседания.  

Протокол заседания комиссии состоит из вводной части и основной. 
В вводной части указываются фамилии и инициалы председателя (председательствующего), за-

местителя председателя, секретаря и членов комиссии, в том числе с правом совещательного голоса, а 
также фамилии и инициалы приглашенных и присутствующих на заседании. 

Вводная часть протокола должна включать в себя также повестку дня  с указанием докладчиков 
по каждому пункту повестки. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст 
каждого раздела строится по схеме: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – РЕШИЛИ. Основное содержание 
докладов и выступлений помещается в тексте протокола либо прилагается к нему. Содержание особого 
мнения, высказанного во время обсуждения, записывается в тексте протокола после соответствующего 
решения. В протоколе фиксируются итоги голосования по каждому вопросу. 

К протоколу заседания прилагаются подлинные экземпляры решений. Решениям комиссии при-
сваиваются порядковые номера. Первичные документы по рассматриваемому вопросу прикладываются 
к решению. 

Протокол заседания подписывается председателем (председательствующим) и секретарем ко-
миссии. 

Статья 30. 
Протокол комиссии об итогах голосования на территории избирательного участка подписывается 

всеми членами комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими на заседании комиссии. 

Статья 31. 
Продолжительность докладов, содокладов, заключительного слова, иных выступлений на заседа-

ниях комиссии устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содоклад-
чиками и не должна превышать: 

• для доклада -– 10 минут; 
• для содоклада – 5 минут; 
• для заключительного слова – 3 минуты; 
• для выступления в прениях -–3 минуты; 
• для дачи справок, оглашения информации, заявлений и обращений – 2 минуты; 
• для повторного выступления (не более одного раза)  – 2 минуты. 
Каждый член комиссии, а также приглашенные на заседание комиссии могут выступить в прени-

ях по каждому вопросу не более двух раз. 
Первоочередное право выступления предоставляется членам комиссии с правом решающего го-

лоса. 

Статья 32. 
Выступающий на заседании комиссии не вправе употреблять в речи грубые, оскорбительные вы-

ражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к  насильст-
венным действиям, использовать ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей - 
либо адрес. В случае нарушения установленного настоящим Регламентом порядка  выступающий мо-
жет быть лишен слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторного выступления по 
обсуждаемому вопросу не предоставляется. 

Статья 33. 
Никто не вправе выступать на заседании комиссии без разрешения председательствующего. На-

рушающий это правило лишается слова без предупреждения. 

Статья 34. 
При принятии комиссией решения член комиссии может голосовать только «за» или «против». В 

случае равного числа голосов «за» или «против», голос председателя комиссии (председательствующе-
го на заседании) является решающим. 
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Статья 35. 
Все решения комиссии принимаются на её заседаниях открытым или тайным голосованием. 

Форма голосования определяется федеральными и областными законами и самой комиссией открытым 
голосованием. 

Открытое голосование осуществляется путем поднятия руки членом комиссии с правом решаю-
щего голоса, тайное голосование – путем использования бюллетеней. 

Результаты голосования по всем вопросам, оглашенные председательствующим, вносятся в про-
токол заседания комиссии. 

Статья 36. 
При голосовании член комиссии с правом решающего голоса имеет один голос и голосует лично. 

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением избирательной 
комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе избиратель-
ной комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. 

Статья 37. 
Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных федеральными и областными зако-

нами, либо по решению комиссии, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии. 

Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комис-
сия в количестве и составе, определяемыми комиссией. Счетная комиссия  избирает из своего состава 
председателя комиссии и организует проведение тайного голосования. Форма и текст бюллетеня для 
голосования утверждаются  комиссией по предложению счетной комиссии. 

Статья 38. 
Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к её ведению федеральными, областны-

ми законами, в порядке, установленном настоящим Регламентом. 
Решения комиссии об избрании заместителя, секретаря комиссии, по вопросам финансового 

обеспечения подготовки и проведения выборов, принимаются большинством голосов от установленно-
го числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

Решения комиссии по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса. 

Статья 39. 
Комиссия обязана в пределах своей компетенции и в порядке, определенном федеральными и об-

ластными законами, рассматривать поступившие к ним обращения о нарушении  законодательства  о 
выборах, иных нормативных правовых актов, регулирующих подготовку и проведение выборов, про-
водить проверки, принимать по ним обоснованные решения и в установленные законом сроки давать 
лицам, направившим обращения, письменные ответы. 

Поступившие в ходе выборов в комиссию жалобы (заявления) рассматриваются членами комис-
сии с правом решающего голоса и вносятся  рассмотрение комиссии. Рассмотрение жалоб (заявлений), 
а также проведение по ним, в случае необходимости, дополнительных проверок осуществляются в ус-
тановленные федеральным законодательством и областным законодательством о выборах порядке и 
сроки. 

Статья 40. 
Регламент комиссии, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. 

Статья 41. 
Предложения об изменении и дополнении Регламента комиссии рассматриваются на заседании 

комиссии в первоочередном порядке. 

Статья 42. 
Регламент комиссии вступает в силу со дня его принятия. 
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РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______ 

 
 

«____» февраля 2010 года  № ___
 
 

Об избрании счетной комиссии по выборам заместителя председателя и  
секретаря участковой  избирательной комиссии  

избирательного участка  № ________   

 
Для проведения тайного голосования по выборам заместителя председа-

теля и секретаря участковой  избирательной комиссии  участковая избиратель-
ная комиссия избирательного участка № ________  РЕШИЛА:  

 

1. Избрать счетную комиссию по выборам заместителя председателя  и 
секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ ________: 

 

1.1. В количестве _________ человек. 
 
1.2. В составе:  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                                                  подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

  
Секретарь заседания: _______________                      ___________________ 
                                                         подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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 Протокол № 1 
заседания счетной комиссии 

 

«____» февраля 2010 года                                ____________________  
(место проведения) 
 

Присутствовали: 1.  
 2.  
 3.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1.  Выборы  председателя и секретаря  счетной комиссии. 
2.  О форме и тексте  бюллетеней  для тайного голосования  по выборам 
заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № ________. 
  

1. СЛУШАЛИ:  предложение   _________________________  об избрании 
председателем счетной комиссии 
 

 

РЕШИЛИ: избрать председателем счетной комиссии 
  

 

Голосовали:  «за» - ________ , «против» - _________ . 
 

2. СЛУШАЛИ: предложение ___________________________ об избрании 
секретарем счетной комиссии 
 

 

РЕШИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии 
  

 

Голосовали:  «за» - ________ , «против» - _________ . 
 

3. СЛУШАЛИ:  информацию председателя счетной комиссии о форме и тек-
стах бюллетеней для проведения тайного голосования по выборам замести-
теля председателя и секретаря участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № __________. 
РЕШИЛИ:  предложенную форму и тексты бюллетеней для проведения тай-
ного голосования по выборам заместителя председателя и секретаря участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № ________ утвердить 
(прилагается). 
 

Голосовали:  «за» - ________ , «против» - _________ . 
 
 

Председатель счетной комиссии: _____________               _________________ 
          подпись                                                   (фамилия,  инициалы) 
 

Секретарь счетной комиссии:     ______________               _________________ 
      подпись                                                     (фамилия,  инициалы) 
 

Член счетной комиссии:              ______________               _________________ 
подпись                                                    (фамилия,  инициалы) 

         

      М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
 

«____» февраля 2010 года  № 

 
 

Об утверждении формы и текстов бюллетеней по выборам заместителя 
председателя и секретаря  участковой  избирательной  комиссии  изби-

рательного участка № ______ 
 
 
 

Для проведения тайного голосования по выборам заместителя председа-
теля и секретаря участковой  избирательной комиссии на основании протокола  
№ 1 счетной комиссии  от «____» февраля 2010 года  участковая избирательная 
комиссия  избирательного участка № _________ РЕШИЛА:  

 
Утвердить форму и тексты бюллетеней для проведения тайного голосо-

вания  по выборам заместителя председателя и секретаря   участковой  изби-
рательной комиссии избирательного участка № ________ (прилагаются). 
 
 

 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                        подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь заседания:      ________________________                        ___________________________ 
                                                        подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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БЮЛЛЕТЕНЬ2  
для тайного голосования по выборам  заместителя председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка  № ______ 
« ____ » февраля 2010 года 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ: 
• Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчества кандидата, 
за которого Вы голосуете. 
• Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не про-
ставлен ни в одном из них, считается недействительным. 
• Бюллетень, не заверенный счетной комиссией, признается бюллетенем неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитывается. 
  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 
 
 

Линия отреза 
 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ2 

для тайного голосования по выборам  секретаря участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка  № _______ 

«_____» февраля 2010 года 
 

 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ: 

• Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчества кандидата, 
за которого Вы голосуете.  

• Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не про-
ставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

• Бюллетень, не заверенный счетной комиссией, признается бюллетенем неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитывается. 
  
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 

                                           
2  До передачи в ТИК заполненные бюллетени в запечатанном виде хранятся в сейфе УИК 
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Ведомость  
выдачи бюллетеней для проведения тайного голосования по выборам заместителя 

председателя и секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ ______   членам  участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

 «____» февраля 2010 года 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя отчество 
члена УИК с правом 
решающего голоса 

Подпись члена 
УИК, получившего 
бюллетень по вы-
борам заместителя 
председателя УИК 

Подпись члена УИК, 
получившего бюлле-
тень по выборам сек-

ретаря УИК 

Подпись члена 
счетной комис-
сии, выдавшего 

бюллетени 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10.  
 

   

11.  
 

   

12.  
 

   

13.  
 

   

14.  
 

   

15.  
 

   

 



  

 

31 

Выборы заместителя председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _______ 

 

«____» февраля 2010 года 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
Заседания счетной комиссии  об итогах голосования по выборам                 
заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

 
Счетная комиссия установила: 

1. Число изготовленных бюллетеней для тайного голосования  
  

  

2. Число выданных  бюллетеней для тайного голосования  
 

  

3. Число погашенных  бюллетеней для тайного голосования  
 

  

4. Число  бюллетеней для тайного голосования, обнаруженных в 
ящике для голосования 
 

  

5. Число действительных  бюллетеней для тайного голосования 
 

  

6. Число  недействительных бюллетеней для тайного голосова-
ния 
 

  

7. Фамилии, имена, отчества  кандидатов, 
внесенных в бюллетень  

8. Число голосов, поданных  
за каждого кандидата 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
Председатель счетной комиссии: _____________           _________________ 

   подпись                                                      (фамилия,  инициалы) 

 
Секретарь счетной комиссии:     ______________           _________________ 

                       подпись                                                      (фамилия,  инициалы) 
 

Член счетной комиссии:              ______________           _________________ 
                       подпись                                                      (фамилия,  инициалы) 

 
 
М.П.                       Протокол подписан  «____» февраля 2010 года.  
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Выборы секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № ______ 

 

«____» февраля 2010 года 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
Заседания счетной комиссии  об итогах голосования по выборам             

секретаря участковой избирательной комиссии 
 

Счетная комиссия установила: 
1. Число изготовленных  бюллетеней для тайного голосования  

 
  

2. Число выданных  бюллетеней для тайного голосования  
 

  

3. Число погашенных  бюллетеней для тайного голосования  
 

  

4. Число  бюллетеней для тайного голосования, обнаруженных в 
ящике для голосования 
 

  

5. Число действительных бюллетеней для тайного голосования 
 

  

6. Число  недействительных  бюллетеней для тайного голосова-
ния 
 

  

7. Фамилии, имена, отчества  кандидатов, 
внесенных в бюллетень  

8. Число голосов, поданных 
за каждого кандидата 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
Председатель счетной комиссии: _____________               _________________ 

   подпись                                                              (фамилия,  инициалы) 

 
Секретарь счетной комиссии:     ______________               _________________ 

                       подпись                                                              (фамилия,  инициалы) 
 

Член счетной комиссии:              ______________               _________________ 
                       подпись                                                              (фамилия,  инициалы) 

 
 
М.П.                       Протокол подписан  «____» февраля 2010 года.  
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РЕШЕНИЕ 3 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
 

«____» февраля 2010  года  № _
 
 

Об  избрании заместителя председателя  участковой  избирательной 
комиссии избирательного участка № ______  

 
 

В соответствии с п. 8 ст. 29 Избирательного кодекса Свердловской облас-
ти и на основании протокола № 2 счетной комиссии от «____» февраля 2010 
года участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________  
РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии о  результатах тайного го-
лосования по кандидатуре на должность заместителя председателя участковой  
избирательной комиссии избирательного участка № _______ .  

2. Считать избранным на должность заместителя председателя участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № _______  

 

 
 (Ф.И.О.) 

 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь заседания:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
 
М.П.  

                                           
3 Копия этого решения передается в территориальную избирательную комиссию в течение трех дней. 
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РЕШЕНИЕ 4 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
 

«____» февраля 2010 года  № __
 
 

Об  избрании секретаря участковой  избирательной комиссии        
избирательного участка № _______  

 
 

В соответствии с п. 8 ст. 29 Избирательного кодекса Свердловской облас-
ти  и на основании протокола № 3 счетной комиссии от «____» февраля 2010 
года участковая избирательная комиссия  избирательного участка №________ 
РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии о  результатах тайного го-
лосования по кандидатуре на должность секретаря участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № _______ .  

2. Считать избранным на должность секретаря участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № _______ . 

 

 
 (Ф.И.О.) 

 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь заседания:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
 

М.П.  

                                           
4 Копия этого решения передается в территориальную избирательную комиссию в течение трех дней. 
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 РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» февраля 2010  года  №_________
 
 

О распределении обязанностей  между  членами  участковой 
 избирательной комиссии  избирательного участка № _______ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы  За-
конодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 
Избирательного кодекса Свердловской области участковая избирательная 
комиссия  избирательного участка № ________ РЕШИЛА:  

 

1. Распределить обязанности между членами избирательной комиссии в 
следующем порядке, поручить:  

 

Обеспечение информирования избирателей   
 
                                                                                                                                                          (ФИО) 

Контроль соблюдения порядка и правил  
ведения предвыборной агитации 
 
                                                                                                                                                          (ФИО) 

Работа с обращениями граждан 
 
                                                                                                                                                          (ФИО) 

Работа по уточнению списков избирателей 
 
                                                                                                                                                          (ФИО) 

Подготовка избирательного участка  
к дню голосования 

(ФИО) 
 
 
 
 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии _______________________. 

 
 

Председатель комиссии: _______________                ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:        _____________________                        __________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 

М.П.  
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копия решения прилагается к смете расходов УИК и к финансовому отчету 
 

   РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» февраля 2010  года  №_________
 
 

О временном освобождении председателя (заместителя председателя), 
секретаря участковой избирательной комиссии  избирательного      

участка № ______ от основной работы  
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии 
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области  и  в соответствии со ст. 28, п. 16 
ст. 30 Избирательного кодекса Свердловской области участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1. Направить представление об освобождении ___________________ – 
председателя (заместителя председателя) участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №________ от основной работы  с ___________ по 
___________________ 2010 г. руководителю предприятия (организации, учреж-
дения). 

2. Направить представление об освобождении ___________________ – 
секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№________ от основной работы  с ___________ по ________________ 2010 г. 
руководителю предприятия (организации, учреждения). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________________________ . 
 

 
 

Председатель комиссии: _______________                  __________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:        ______________________                          _________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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 прилагается к смете расходов УИК и к финансовому отчету 
 

   РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» февраля 2010  года  №________
 
 

О временном освобождении председателя (заместителя председателя), 
секретаря участковой избирательной комиссии  избирательного      

участка № ______ от основной работы 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии 
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы  Законода-
тельного Собрания Свердловской области  и  в соответствии со ст. 28, п. 16 
ст. 30 Избирательного кодекса Свердловской области участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1. Направить представление об освобождении ___________________ – 
председателя (заместителя председателя) участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №________ от основной работы  с ___________ по 
______________ 2010 г. руководителю предприятия (организации, учреждения). 

2. Направить представление об освобождении ___________________ – 
секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№________ от основной работы  с ___________ по ________________ 2010 г. 
руководителю предприятия (организации, учреждения). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________________________ . 
 

 
 

Председатель комиссии: _______________                  _________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:       ______________________                          ________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
 

М.П.  
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39 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» февраля 2010  года №_________
 
 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № _______ 
 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области и в соответствии  со  ст. 28 Избира-
тельного кодекса Свердловской области и Решением 
_____________________________________ территориальной избирательной 
комиссии от ___________________ 2010 г. № _____________ участковая изби-
рательная комиссия избирательного участка №________ РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов де-
путатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______ (при-
лагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля  комиссии ______________________. 

 
 

Председатель комиссии: _______________                  __________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:       ______________________                          _________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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Утверждено 
Решением УИК избирательного участка № ______ 

от _______________ 2010 г. № ______ 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению выборов  депутатов Областной Думы   

Законодательного Собрания Свердловской области   
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______   

 
День голосования - 14 марта 2010 года 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1. Проведение первого (организационного) заседания В течение трех 

дней с момента 
формирования 
УИК 
 

Председатель уча-
стковой избира-
тельной комиссии 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

2. Информирование избирателей о дне голосования, 
месте нахождения и номере избирательного участ-
ка, о режиме работы участковой избирательной 
комиссии 

Начиная с  
___ февраля 2010г. 
систематически до 
дня голосования  
 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
3. Составление списков избирателей по местам вре-

менного пребывания избирателей 
Не позднее  
__________ 2010г. 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

4. Получение первого экземпляра списка избирате-
лей 

___ февраля 
2010 года  

Председатель уча-
стковой избира-
тельной комиссии 

5. Предоставление избирателям списков избирате-
лей для ознакомления и дополнительного уточне-
ния 

С 21 февраля  
2010 года 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

6. Направление избирателям приглашений для озна-
комления и дополнительного уточнения списков 
избирателей 

С ____ по _____ 
февраля 2010 года 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

7. Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей с указанием количества сброшюро-
ванных отдельных книг и его заверение печатью 
участковой избирательной комиссии 
 

Не позднее 18-00 
13 марта 2010 го-
да 
 

Председатель и сек-
ретарь участковой 
избирательной ко-
миссии 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
8. Представление на утверждение в территориаль-

ную избирательную комиссию проекта сметы рас-
ходов участковой избирательной комиссии на 
подготовку и проведение выборов депутатов Об-
ластной Думы  Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Не позднее         
__ февраля 2010г. 

Председатель участ-
ковой избирательной 
комиссии 

9. Представление в территориальную избиратель-
ную комиссию отчетов о поступлении и расходо-
вании средств областного бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов  

Не позднее  
___ марта 2010г.  

Председатель участ-
ковой избирательной 
комиссии 
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ГОЛОСОВАНИЕ  НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ  И УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

10. Получение  участковой избирательной комиссией 
заверенной выписки из реестра выдачи открепи-
тельных удостоверений   

___ февраля  2010 
года 

Председатель участ-
ковой избирательной 
комиссии 

11. Выдача избирателям открепительных удостовере-
ний в участковой избирательной комиссии 

С  22 февраля  по  
13 марта 2010 го-
да 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

12. Направление избирателям приглашений для уча-
стия в выборах, в том числе впервые голосующим 
и избирателям с ограниченными возможностями 

С ____________ 
по ___________ 
2010 года 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

13. Получение избирательных бюллетеней, их пере-
счет и выбраковка  
Подготовка избирательных бюллетеней к исполь-
зованию 

Не позднее   
______________  
2010 года 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

14. Подготовка помещения избирательного участка к 
дню голосования  

С ____________ 
по ___________ 
2010 года 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

15. Проведение голосования 
Заполнение Сведений об избирателях, проголосо-
вавших по открепительным удостоверениям 

С 8 до 20 часов по 
местному време-
ни 14 марта  
2010 года  

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

16. Обеспечение контроля на территории участка за 
соблюдением избирательных прав граждан РФ 

Весь период Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

17. Обеспечение  передачи оперативной информации 
о ходе  голосования на избирательном участке в 
день голосования 

С 08.00 час до 
20.00 час. 

Председатель, секре-
тарь участковой из-
бирательной комис-
сии 

18. Подсчет голосов на избирательном участке и со-
ставление протокола об итогах голосования 

По истечении вре-
мени голосования 
без перерыва до 
установления ито-
гов голосования на 
избирательном 
участке 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

19. Рассмотрение жалоб и заявлений избирателей До подписания 
протокола 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

20. Подписание протокола По завершении 
подсчета голосов 
избирателей и из-
бирательных 
бюллетеней 

Члены участковой 
избирательной ко-
миссии 

21. Выдача заверенных копий протокола об итогах 
голосования по требованию члена участковой из-
бирательной комиссии, лиц, указанных в п.3 ст.31 
ИКСО 

Немедленно по-
сле подписания 
протокола об ито-
гах голосования 

Секретарь участко-
вой избирательной 
комиссии  

22. Передача первого экземпляра протокола об итогах 
голосования и избирательной документации (в 
соответствии с перечнем, утвержденным ТИК) в 
ТИК 

Немедленно по-
сле подписания 
протокола об ито-
гах голосования 

Председатель и сек-
ретарь участковой 
избирательной ко-
миссии 
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копия решения прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ 5 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  
 

«____» февраля 2010  года  №________
 
 

Об утверждении графика дежурств членов участковой избирательной     
комиссии  избирательного участка № _______  на февраль 2010 г. 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  при 
подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса 
Свердловской области и решением  ________________________________________ 
территориальной избирательной комиссии от ______________ 2010 г. № _______  
участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _______ РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурств членов участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № _____ на февраль 2010 г. (прилагается). 

2. Членам комиссии с правом решающего голоса осуществлять выход на дежур-
ства согласно утвержденному графику на время дежурства по выдаче открепитель-
ных удостоверений в избирательной комиссии и консультирования избирателей, а 
также на следующие виды работ: 
-  по подготовке и проведению заседаний избирательной комиссии; 
-  по сверке списков избирателей; 
-  по пересчету избирательных бюллетеней и другой выборной продукции; 
-  по проведению информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей; 
-  по подготовке помещения избирательного участка ко дню голосования;  
-  другие работы, направленные на подготовку и проведение выборов. 

3. Секретарю комиссии ___________________________ отражать фактически 
отработанное время в табеле учета рабочего времени. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_________________________________________. 
 
 

Председатель комиссии:     ______________                 ___________________ 
                                                      подпись                                                         (фамилия,  инициалы) 
  
 

Секретарь комиссии:            ___________________                       ___________________________ 
                                                      подпись                                                         (фамилия,  инициалы) 
 

  М.П.  
 

                                           
5  В файл к журналу необходимо вложить график дежурств членов УИК на февраль 2010г., содержащий  
дни и часы дежурства в избирательной комиссии. 



  

 

43 

прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  
 

«____» февраля 2010  года  №________
 
 

Об утверждении графика дежурств членов участковой избирательной     
комиссии  избирательного участка № _______  на февраль 2010 г. 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  при 
подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса 
Свердловской области и решением  ________________________________________ 
территориальной избирательной комиссии от ______________ 2010 г. № _______  
участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _______ РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурств членов участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № _____ на февраль 2010 г. (прилагается). 

2. Членам комиссии с правом решающего голоса осуществлять выход на дежур-
ства согласно утвержденному графику на время дежурства по выдаче открепитель-
ных удостоверений в избирательной комиссии и консультирования избирателей, а 
также на следующие виды работ: 
-  по подготовке и проведению заседаний избирательной комиссии; 
-  по сверке списков избирателей; 
-  по пересчету избирательных бюллетеней и другой выборной продукции; 
-  по проведению информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей; 
-  по подготовке помещения избирательного участка ко дню голосования;  
-  другие работы, направленные на подготовку и проведение выборов. 

3. Секретарю комиссии ___________________________ отражать фактически 
отработанное время в табеле учета рабочего времени. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_________________________________________. 
 
 

Председатель комиссии:     ______________                 ___________________ 
                                                      подпись                                                         (фамилия,  инициалы) 
  
 

Секретарь комиссии:            ___________________                       ___________________________ 
                                                      подпись                                                         (фамилия,  инициалы) 
 

  М.П.  
 



       

Утвержден решением участковой избирательной
 комиссии избирательного участка № ________ от " " февраля 2010 г. №

ГРАФИК  ДЕЖУРСТВ
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № ________

по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
на февраль 2010  года

Число 
месяца

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена
комиссии)

(Ф.И.О. члена
комиссии)

(Ф.И.О. члена
комиссии)

(Ф.И.О. члена
комиссии)

(Ф.И.О. члена
комиссии)

(Ф.И.О. члена
комиссии)

(Ф.И.О. члена
комиссии)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ВСЕГО 
ЧАСОВ

Председатель избирательной комиссии Секретарь избирательной комиссии
(подпись) (расшифровка ) (подписи подпись) (расшифровка подписи)

" " 2010 г.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « ___ » февраля 2010 года 
 

Место проведения: ________________________ 
 

Время проведения:________________________ 
 

На заседании комиссии присутствуют: председатель УИК 
__________________________, заместитель председателя УИК 
__________________________, секретарь УИК _________________________, 
члены УИК с правом решающего голоса ________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса ___________________________ 
_________________________________________________________________; 
На заседание комиссии приглашены: 
_________________________________________________________________; 
 

                  Предлагается следующая повестка дня: 
1. Об утверждении графика дежурств членов участковой избирательной комис-

сии на март 2010 г. 
2. Об утверждении проекта сметы расходов участковой избирательной комис-

сии на подготовку и проведение выборов депутатов Областной Думы  Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. 

3. О выплате компенсации освобожденным от основной работы председателю 
(заместителю председателя), секретарю участковой избирательной комиссии.  

4. О возложении полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

5. Об организации работы по уточнению списков избирателей избирательного 
участка № ______ . 

6. Об организации работы по информационно-разъяснительной деятельности  
на избирательном участке № ______ . 

7. __________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

 
 

1. По первому вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 
Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:________________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
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2. По второму вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:  «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:________________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

3. По третьему вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ: ________________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 
 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:________________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

5. По пятому вопросу повестки дня 
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:________________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

6. По шестому вопросу повестки дня 
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
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ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:________________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:________________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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копия решения прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ 6 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  
 

«____» февраля 2010  года  №________
 
 

Об утверждении графика дежурств членов участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № _______  на  март 2010 г. 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  при 
подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса 
Свердловской области и решением  ________________________________________ 
территориальной избирательной комиссии от ______________ 2010 г. № _______  
участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _______ РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурств членов участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № _____ на февраль 2010 г. (прилагается). 

2. Членам комиссии с правом решающего голоса осуществлять выход на дежур-
ства согласно утвержденному графику на время дежурства по выдаче открепитель-
ных удостоверений в избирательной комиссии и консультирования избирателей, а 
также на следующие виды работ: 
-  по подготовке и проведению заседаний избирательной комиссии; 
-  по сверке списков избирателей; 
-  по пересчету избирательных бюллетеней и другой выборной продукции; 
-  по проведению информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей; 
-  по подготовке помещения избирательного участка ко дню голосования;  
-  другие работы, направленные на подготовку и проведение выборов. 

3. Секретарю комиссии ___________________________ отражать фактически 
отработанное время в табеле учета рабочего времени. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_________________________________________. 
 
 

Председатель комиссии:     ______________                 ___________________ 
                                                      подпись                                                         (фамилия,  инициалы) 
  
 

Секретарь комиссии:            ___________________                       ___________________________ 
                                                      подпись                                                         (фамилия,  инициалы) 
 

  М.П.  
 

                                           
6  В файл к журналу необходимо вложить график дежурств членов УИК на март 2010г., содержащий  
дни и часы дежурства в избирательной комиссии. 
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прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  
 

«____» февраля 2010  года  №________
 
 

Об утверждении графика дежурств членов участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № _______  на  март 2010 г. 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  при 
подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса 
Свердловской области и решением  ________________________________________ 
территориальной избирательной комиссии от ______________ 2010 г. № _______  
участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _______ РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурств членов участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № _____ на февраль 2010 г. (прилагается). 

2. Членам комиссии с правом решающего голоса осуществлять выход на дежур-
ства согласно утвержденному графику на время дежурства по выдаче открепитель-
ных удостоверений в избирательной комиссии и консультирования избирателей, а 
также на следующие виды работ: 
-  по подготовке и проведению заседаний избирательной комиссии; 
-  по сверке списков избирателей; 
-  по пересчету избирательных бюллетеней и другой выборной продукции; 
-  по проведению информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей; 
-  по подготовке помещения избирательного участка ко дню голосования;  
-  другие работы, направленные на подготовку и проведение выборов. 

3. Секретарю комиссии ___________________________ отражать фактически 
отработанное время в табеле учета рабочего времени. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_________________________________________. 
 
 

Председатель комиссии:     ______________                 ___________________ 
                                                      подпись                                                         (фамилия,  инициалы) 
  
 

Секретарь комиссии:            ___________________                       ___________________________ 
                                                      подпись                                                         (фамилия,  инициалы) 
 

  М.П.  
 

 



от " "

на  года

Председатель избирательной комиссии Секретарь избирательной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" "

Число 
месяца

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № ________

март 2010

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

1
2
3
4

Утвержден решением участковой избирательной

5

г. №

ГРАФИК  ДЕЖУРСТВ

февраля комиссии избирательного участка № ________ 2010

6

по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ВСЕГО 
ЧАСОВ

2010 г.

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)

(Ф.И.О. члена 
комиссии)
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копия решения прилагается к финансовому отчету 
 

 РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  
«____» февраля 2010  года  №_________

 
Об  утверждении проекта сметы расходов участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № _______ на подготовку и          
проведение выборов депутатов Областной Думы   

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области, в соответствии со статьями 28, 72 
Избирательного кодекса Свердловской области и решением 
______________________________________ территориальной избирательной 
комиссии от _______________ 2010 г. № _______, участковая избирательная 
комиссия  избирательного участка № _______  РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить проект сметы расходов участковой  избирательной комис-
сии избирательного участка № ______ на подготовку и проведение выборов де-
путатов Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской области 
(прилагается). 

2. До __________________ 2010г. представить проект сметы  расходов 
для  утверждения в ________________________________________________ 
территориальную избирательную комиссию.  

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № _______   ________________________ осуществлять расхо-
ды в соответствии с утвержденной решением ТИК сметой  расходов. 

4. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № _______  _____________________  заключать гражданско-
правовые  договоры с  привлеченными гражданами на следующие виды работ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______  
__________________________ .   
 
 

Председатель комиссии: _______________                   ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  

Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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 Утвержден решением УИК   
от «____ » _________  2009 г. № ____ 

 
 

ПРОЕКТ СМЕТЫ 
расходов  участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №_________ 
на подготовку и проведение выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

№ 
п/п Виды расходов Сумма, 

руб. 
1 2 3 
1. Компенсация  
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  
3. Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции 0 
4. Расходы на связь 0 
5. Транспортные расходы  
6. Канцелярские расходы  
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расход-

ных материалов 
0 

8. Командировочные расходы 0 
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологическо-

го оборудования 
 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комис-
сий (комиссий референдума) и избирательных участков 
(участков референдума) 

 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов (референдума) 

 

  
Всего расходов 
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прилагается к финансовому отчету 
 

 РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  
«____» февраля 2010  года  №_________

 
Об  утверждении проекта сметы расходов участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № _______ на подготовку и           
проведение выборов депутатов Областной Думы   

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области, в соответствии со статьями 28, 72 
Избирательного кодекса Свердловской области и решением 
______________________________________ территориальной избирательной 
комиссии от _______________ 2010 г. № _______, участковая избирательная 
комиссия  избирательного участка № _______  РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить проект сметы расходов участковой  избирательной комис-
сии избирательного участка № ______ на подготовку и проведение выборов де-
путатов Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской области 
(прилагается). 

2. До __________________ 2010г. представить проект сметы  расходов 
для  утверждения в ________________________________________________ 
территориальную избирательную комиссию.  

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № _______   ________________________ осуществлять расхо-
ды в соответствии с утвержденной решением ТИК сметой  расходов. 

4. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № _______  _____________________  заключать гражданско-
правовые  договоры с  привлеченными гражданами на следующие виды работ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____  
__________________________ .   
 
 

Председатель комиссии: _______________                   ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  

Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
М.П.  
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Утвержден решением УИК   

от «____ » _________  2009 г. № ____ 
 
 

ПРОЕКТ СМЕТЫ 
расходов  участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №_________ 
на подготовку и проведение выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

№ 
п/п Виды расходов Сумма, 

руб. 
1 2 3 
1. Компенсация  
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  
3. Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции 0 
4. Расходы на связь 0 
5. Транспортные расходы  
6. Канцелярские расходы  
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расход-

ных материалов 
0 

8. Командировочные расходы 0 
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологическо-

го оборудования 
 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комис-
сий (комиссий референдума) и избирательных участков 
(участков референдума) 

 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов (референдума) 

 

  
Всего расходов 
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копия решения прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  
«____» февраля 2010  года  №_________

 
 

 О выплате компенсации освобожденным от основной работы   
председателю (заместителю председателя), секретарю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № _______ 
 

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. ст. 28, 30 Из-
бирательного кодекса Свердловской области и руководствуясь Постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 15.10.2009г. № 22/79 «О 
Размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голо-
са, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в пери-
од подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года», решением 
_______________________________________ территориальной избирательной 
комиссии от _______________ 2010 г. № _______, участковая избирательная 
комиссия избирательного участка №_______ РЕШИЛА:  
 

1. Выплатить компенсацию _____________________________________ 
( должность в комиссии, ФИО) 

__________________________________________________________________   
на период освобождения в размере ____________________ рублей за полный 
месяц работы в комиссии.  

2. Выплатить компенсацию _____________________________________ 
( должность в комиссии, ФИО) 

__________________________________________________________________ 
на период освобождения в размере ____________________ рублей за полный 
месяц работы в комиссии. 

3. Председателю комиссии произвести оплату компенсации на основании 
табеля учета рабочего времени и расчетной ведомости. 

4. Направить настоящее решение в _________________________________ 
территориальную избирательную комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля  комиссии __________________ . 

 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
М.П.  
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 прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  
«____» февраля 2010  года  №_________

 
 

 О выплате компенсации освобожденным от основной работы     
председателю (заместителю председателя), секретарю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № _______  
 

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. ст. 28, 30 Из-
бирательного кодекса Свердловской области и руководствуясь Постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 15.10.2009г. № 22/79 «О 
Размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голо-
са, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в пери-
од подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года», решением 
_______________________________________ территориальной избирательной 
комиссии от _______________2010г. № _______, участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка №_______ РЕШИЛА:  
 

1. Выплатить компенсацию _____________________________________ 
( должность в комиссии, ФИО) 

__________________________________________________________________   
на период освобождения в размере ____________________ рублей за полный 
месяц работы в комиссии.  

2. Выплатить компенсацию _____________________________________ 
( должность в комиссии, ФИО) 

__________________________________________________________________ 
на период освобождения в размере ____________________ рублей за полный 
месяц работы в комиссии. 

3. Председателю комиссии произвести оплату компенсации на основании 
табеля учета рабочего времени и расчетной ведомости. 

4. Направить настоящее решение в ______________________________ 
территориальную избирательную комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля  комиссии __________________ . 

 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» февраля 2010  года  №_________
 
 

О возложении полномочий по составлению протоколов  
об административных правонарушениях 

 
 

В соответствии с пунктом 212 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях по делам, предусмотренным статьями 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 
5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на председателя участковой избирательной комиссии 
__________________________________________________________________, 
заместителя председателя комиссии 
____________________________________________________________________, 
члена комиссии с правом решающего голоса 
__________________________________________________________________ . 

 
2. Направить настоящее решение в ______________________________ 

территориальную избирательную комиссию. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

__________________________________________. 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
 
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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(примерный образец) 
ПРОТОКОЛ № ___ 

об административном правонарушении 
 

«___»  _____ 2009 г. г. Екатеринбург
                       
         Я, председатель участковой избирательной комиссии № 1212 избирательного участка 
№ 1, Иванов Иван Иванович, руководствуясь частью 5 статьи 28.3 КоАП РФ, составил на-
стоящий протокол о том, что гражданин Петров Юрий Викторович, 1963 года рождения, 
паспорт гражданина РФ   № 2222 111111  выдан РУВД Ленинского района г. Екатеринбурга 
10.10.2003 года, место жительства: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 
д.61, кв.113, временно не работающий, совершил административное правонарушение, преду-
смотренное частью 2 статьи 5.12 КоАП РФ, выразившееся в том, что он 25.02.2010 года око-
ло 18 часов в период подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области распространял агитационные печатные мате-
риалы в местах, где это запрещено законом, а именно размещал методом расклейки на па-
мятнике Я.М. Свердлову, который находится на проспекте Ленина (напротив Уральского Го-
сударственного Университета им. А.М. Горького) в г. Екатеринбурге агитационные печат-
ные материалы с названием «Голосуй ЗА Сергеева Андрея!» от имени кандидата в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Сергеева А.Л. Данные 
действия по распространению агитационной продукции были пресечены членами участковой 
избирательной комиссии № 1212 Карповой З.М. и Сомовым Ф.Б. 
 

           Свидетели: 
           1.  Ф.И.О. Карпова З.М. 
              Место жительства: г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.10, кв. 50 
           Предупрежден (а) об ответственности за дачу ложных показа-
ний______________________(подпись) 
 

          2. Ф.И.О. Сомов Ф.Б. 
            Место жительства: г.Екатеринбург, ул. Большакова, д.33, кв.10 
         Предупрежден (а) об ответственности за дачу ложных показа-
ний______________________(подпись) 
 

        Права и обязанности лица совершившего административное правонарушение, предусмот-
ренные частью 1 статьи 25.1, частью 2 статьи 25.2, частью 3 статьи 25.6, частью 4 статьи 28.2  КоАП 
РФ, статьей 51 Конституции РФ  мне разъяснены: 
  

______________________________________________(подпись лица, совершившего административное правонарушение) 
 

        Объяснения, ходатайства, замечания к протоколу:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
          

         К протоколу прилагаются:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                       
(перечень прилагаемых к делу объяснений, документов, вещей) 

 
С протоколом ознакомлен ______________ (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности) 
 
Копию протокола получил______________ (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности) 
 
Свидетели_____________ (подпись)                     _____________(подпись) 
 
Лицо, составившее протокол_______________ (подпись) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 
об административном правонарушении 

 
«___»  ____________ 20___ г. г. _________________________

                       
         Я, _______________________________________________________________________ , 
руководствуясь частью 5 статьи 28.3 КоАП РФ, решение участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № ______ от _______ 20___г. № ______  «О возложении полно-
мочий по оставлению протоколов об административных правонарушениях», составил на-
стоящий протокол о том, что гражданин ___________________________________________ , 
______ года рождения, паспорт гражданина РФ серия _______ № ________ выдан 
__________________________________________________, место жительства: Свердловская 
область, ________________________________________________ , временно не работающий/ 
работающий _____________________________________________ (должность, наименование 
организации), совершил административное правонарушение, предусмотренное 
________________________ КоАП РФ, выразившееся в том, что  _______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 

  Свидетели: 
1. __
_________________________________________________ 
                                                                  Ф.И.О. 
Место жительства: _____________________________________________________________ 
Предупрежден (а) об ответственности за дачу ложных показаний______________________ 
                                                                                                                               (подпись) 
 

2. _____________________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О.  
Место жительства: _____________________________________________________________ 
Предупрежден (а) об ответственности за дачу ложных показаний______________________ 
                                                                                                                               (подпись) 
 

        Права и обязанности лица совершившего административное правонарушение, предусмот-
ренные частью 1 статьи 25.1, частью 2 статьи 25.2, частью 3 статьи 25.6, частью 4 статьи 28.2  КоАП 
РФ, статьей 51 Конституции РФ,  мне разъяснены: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                (подпись лица, совершившего административное правонарушение) 
 
        Объяснения, ходатайства, замечания к протоколу:  
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
          
         К протоколу прилагаются:  
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                  
(перечень прилагаемых к делу объяснений, документов, вещей) 

 
С протоколом ознакомлен (а) ________________________________  
                          (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности) 
 
Копию протокола получил (а)________________________________  
                          (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности) 
 
Свидетели _________________  
                               (подпись) 
                     _________________ 
                               (подпись) 
Лицо, составившее протокол _____________________  
                                                                   (подпись) 



 

 

62 

Выписка из Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях  

 
Статья 5.3 Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референ-

дума. Непредставление сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, 
комиссии референдума 

1. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума, принятого 
в пределах ее компетенции, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч руб-
лей. 

2. Непредставление государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, организациями независимо от формы собственности, в том 
числе организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, редакциями периоди-
ческих печатных изданий, а также должностными лицами указанных органов и организаций 
в избирательную комиссию, комиссию референдума сведений и материалов, запрашиваемых 
комиссией в соответствии с законом, либо представление таких сведений и материалов с на-
рушением установленного законом срока, за исключением случаев, предусмотренных стать-
ей 5.4 и частью 1 статьи 5.17 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей. 
 

Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об избирателях, участни-
ках референдума 

Нарушение установленного законом порядка представления сведений об избирателях, 
участниках референдума либо представление недостоверных сведений об избирателях, уча-
стниках референдума соответствующим избирательным комиссиям должностным лицом, на 
которое законом возложена эта обязанность, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей. 
 

Статья 5.9. Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы пред-
принимательской и иной деятельности 

Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах условий 
рекламы предпринимательской и иной деятельности кандидатов, зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений, иных лиц и организаций, на рекламирование пред-
принимательской и иной деятельности которых распространяются требования и ограниче-
ния, предусмотренные законодательством о выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
 

Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референ-
дума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законода-
тельством о выборах и референдумах 

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного перио-
да, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее про-
ведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 
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Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение агитационных мате-
риалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах 

1. Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, ре-
ферендума печатных или аудиовизуальных агитационных материалов, не содержащих уста-
новленной федеральным законом информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их из-
готовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, о на-
именовании, юридическом адресе и об идентификационном номере налогоплательщика ор-
ганизации либо о фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства лица, изготовивших эти 
печатные или аудиовизуальные агитационные материалы, а также о наименовании организа-
ции либо о фамилии, об имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных или 
аудиовизуальных агитационных материалов, изготовление печатных или аудиовизуальных 
агитационных материалов, в которых перечисленные данные указаны неверно, изготовление 
или распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, содер-
жащих коммерческую рекламу, либо без предварительной оплаты за счет средств соответст-
вующего избирательного фонда, фонда референдума, распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо 
фотографии в соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума вместе 
со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изгото-
вившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а равно распростране-
ние печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 
закона к использованию в них изображения физического лица, высказываний физического 
лица о кандидате, об избирательном объединении - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено феде-
ральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружени-
ях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» февраля 2010  года  №_________
 
 

Об организации работы по уточнению списков избирателей 
избирательного участка № _____  

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избира-
тельного кодекса Свердловской области участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1.______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________  

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________________. 
 

 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
 
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» февраля 2010  года  №_________
 
 

Об организации работы по информационно-разъяснительной 
деятельности  на избирательном участке № _____  

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избира-
тельного кодекса Свердловской области участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1.______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ . 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_________________________________________. 
 

 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
 
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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ПЛАН 

информационно-разъяснительной деятельности УИК в период  
подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы  

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

№ Мероприятия Дата Место  
проведения 

Количество 
участников 

Ответственный 
за проведение 

1 Оформление информационных угол-
ков в участковых избирательных ко-
миссиях 

    

2 Размещение информационных пла-
катов избирательной комиссии на 
информационных стендах в пред-
приятиях и учреждениях 

        

3 Разноска персональных письменных 
приглашений каждому избирателю с 
указанием даты, времени и места го-
лосования 

    

4 Информирование избирателей о 
времени  и месте голосования 

    

5 Распространение Информационных 
материалов  ТИК  и ИКСО 
 

    

6 Организация мероприятий по 
правовому просвещению избира-
телей 

    

 Организовать консультации  по во-
просам избирательного права 

    

 Провести встречи с избирателями 
(тематика) 

        

 Организация работы с впервые голо-
сующими 

    

  Встречи в трудовых коллективах         
  Встречи с неработающими гражда-

нами 
        

  Проведение клубов избирателей         
  Экскурсии школьников на избира-

тельный участок 
        

  Конкурсы ______________________ 
_______________________________ 

        

           
      
 7 Обучение членов УИК 

(темы занятий) 
        

 О работе со списком избирателей     
 Об открепительных удостоверений     
 О правилах предвыборной агитации     
 О работе в день голосования и по-

рядке подсчета голосов избирателей 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» февраля 2010  года  №_________
 
 

О ___________________________________________________________ 
________________________________избирательного участка № ____ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  
при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избира-
тельного кодекса Свердловской области участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1.______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ . 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

___________________________________________. 
 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
 
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « ___ »  марта 2010 года. 
 
Место проведения: ________________________ 
 

Время проведения:________________________ 
 

На заседании комиссии присутствуют: председатель УИК 
__________________________, заместитель председателя УИК 
__________________________, секретарь УИК__________________________, 
члены УИК с правом решающего голоса ________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса ____________________________ 
___________________________________________________________________; 
На заседание комиссии приглашены: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

 
Предлагается следующая повестка дня: 

1. Об оплате питания членов участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № ______ в день голосования. 
2. О количестве переносных ящиков  для голосования вне помещения для голо-
сования избирательного участка № _______. 
3.___________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
4.___________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
 

1. По первому вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 
Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ: ________________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

2. По второму вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ: _______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
3. По третьему вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: ___________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ: _______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
 

СЛУШАЛИ:  ___________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ:  __________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ: _______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
 

Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
 
М.П.  
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копия решения прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

Об оплате питания членов участковой избирательной комиссии       
избирательного участка № ______ в день голосования 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии с  Постанов-
лением Избирательной комиссии Свердловской области от 15.10.2009г. 
№ 22/79 «О Размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оп-
латы труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих 
комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 го-
да», решением _____________________________________ территориальной 
избирательной комиссии от ___________________ № _______, участковая 
избирательная комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1. Оплатить в день голосования 14 марта 2010 года питание членов 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______  с 
правом решающего голоса из расчета 160-00 рублей с повышением на соот-
ветствующий районный коэффициент (1,15 или 1,20) на одного члена комис-
сии по платежной ведомости: _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ . 
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря комиссии ________________________ . 
 
 
 

Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

Об оплате питания членов участковой избирательной комиссии       
избирательного участка № ______ в день голосования 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии с  Постанов-
лением Избирательной комиссии Свердловской области от 15.10.2009г. 
№ 22/79 «О Размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оп-
латы труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих 
комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 го-
да», решением _____________________________________ территориальной 
избирательной комиссии от ___________________ № _______, участковая 
избирательная комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1. Оплатить в день голосования 14 марта 2010 года питание членов 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______  с 
правом решающего голоса из расчета 160-00 рублей с повышением на соот-
ветствующий районный коэффициент (1,15 или 1,20) на одного члена комис-
сии по платежной ведомости: _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .  
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря комиссии ________________________. 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                       Подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       Подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

О количестве переносных ящиков  для голосования вне помещения 
для голосования избирательного участка № ______ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, создания условий для голо-
сования избирателей вне помещения для голосования  и  в соответствии с п. 7 
ст. 84 Избирательного кодекса Свердловской области участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка № _______  РЕШИЛА: 

   

1. Определить для проведения голосования вне помещения для голосо-
вания ________  штук переносных избирательных ящиков для голосования и 
присвоить указанным ящикам следующие номера: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ . 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-

таря комиссии ________________________. 
 

 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

О ___________________________________________________________ 
______________________________избирательного участка № ______ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   
1.____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

__________________________________________. 
 

 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

О ___________________________________________________________ 
______________________________избирательного участка № ______ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области  участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   
1.____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_________________________________________. 
 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 4 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « ___ » марта 2010 года 
  
Место проведения: ________________________ 
 

Время проведения:________________________ 
 

На заседании комиссии присутствуют: председатель УИК 
__________________________, заместитель председателя УИК 
__________________________, секретарь УИК__________________________, 
члены УИК с правом решающего голоса ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса ___________________________ 
_________________________________________________________________; 
На заседание комиссии приглашены: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

 

Предлагается следующая повестка дня: 
 

1. О ходе подготовки к проведению выборов депутатов Областной Думы  За-
конодательного Собрания Свердловской области. 
2. Об организации работы участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № ______ накануне и в день голосования.  
3.________________________________________________________________  
__________________________________________________________________. 
4.________________________________________________________________  
__________________________________________________________________. 
 
1. По первому вопросу повестки дня  
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:  _______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
2. По второму вопросу повестки дня  
 
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
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Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:  _______________________________________________________. 
 решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня  
 
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:  _______________________________________________________. 
 решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________; 
 

ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:  _______________________________________________________. 
 решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
 
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года ________ №_________
 
 

О ходе подготовки к проведению выборов  депутатов  Областной Думы  
Законодательного Собрания Свердловской области 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области   участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1.____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ . 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_________________________________________. 
 

 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 
  

«____» марта 2010  года ________ №_________
 
 

Об организации работы участковой избирательной комиссии        
избирательного участка № ______  накануне и в день голосования  

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области    участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1.____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_________________________________________. 

 
 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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Приложение к решению УИК 
от_________________ № ______ 

 
Распределение обязанностей среди членов УИК с правом решающего голоса 

накануне и в день голосования и в ходе подсчета голосов избирателей 
 

Фамилия, инициалы Действие 
 Подготовка помещения для голосования, сборка-разборка кабин 

для голосования, подготовка письменных принадлежностей (ру-
чек, линеек, других канцтоваров), калькуляторов 

 Разделение списка избирателей на прошитые книги  

 Заверение избирательных бюллетеней двумя подписями членов 
УИК и печатью УИК 

 Организация хранения избирательных бюллетеней и другой изби-
рательной документации 

 Опечатывание ящиков для голосования 

 Выдача избирательных бюллетеней членам УИК 

 Осуществление выдачи избирательных бюллетеней и работа с кни-
гами списка избирателей: 

 книга №                                          книга № 

 книга №                                          книга № 

 книга №                                          книга № 

 Регистрация наблюдателей, представителей СМИ и т.д. 

 Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования, и 
составление реестра, выписки из реестра, составление маршрута 
движения при проведении голосования вне помещения для голосо-
вания 

 Ведение протокола заседания УИК 

 Ведение дополнительного вкладного листа списка избирателей 

 Передача информации в ТИК об открытии помещения для голосо-
вания и о ходе голосования 

 Организация голосования вне помещения для голосования 
 

 Наблюдение за порядком в помещении для голосования совместно 
с сотрудником милиции, взаимодействие с наблюдателями, пред-
ставителями СМИ 

 Оказание при необходимости помощи избирателям-инвалидам, за 
исключением помощи в получении и заполнении избирательного 
бюллетеня 

 Погашение неиспользованных открепительных удостоверений,  
избирательных бюллетеней   

 Оглашение подсчитанных данных по строкам протокола 

 Занесение данных в протокол УИК 

 Занесение данных в увеличенную форму протокола 

 Брошюрование списка избирателей 
 

 Подготовка и выдача копий протокола УИК 

 Упаковка избирательной документации 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

О ___________________________________________________________ 
______________________________избирательного участка № ______ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области    участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1.____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
__________________________________________. 
 

 
 
 

Председатель комиссии: _______________                   ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

О ___________________________________________________________ 
______________________________избирательного участка № ______ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области    участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   

1.____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_________________________________________. 
 

 
 
 

Председатель комиссии: _______________                   ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № ___ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « ___ »  марта  2010 года 
 
Место проведения: ________________________ 
 

Время проведения:________________________ 
 
На заседании комиссии присутствуют: председатель УИК 
__________________________, заместитель председателя УИК 
__________________________, секретарь УИК__________________________, 
члены УИК с правом решающего голоса ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса ___________________________ 
_________________________________________________________________; 
На заседание комиссии приглашены: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

 
Предлагается следующая повестка дня: 

 

1. Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № ______. 
2. Об отклонении заявления гражданина о включении в список избирателей 
по избирательному участку № ______. 
3.________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
4.________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
1. По первому вопросу повестки дня  
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________; 
 
ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 
Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
 

РЕШИЛИ:  _______________________________________________________. 
 

решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
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2. По второму вопросу повестки дня  
 
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________; 
 
ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 
Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:  _______________________________________________________. 
 решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
3. По третьему вопросу повестки дня  
 
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________; 
 
ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 
Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:  _______________________________________________________. 
 решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________; 
 
ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 
Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ:  _______________________________________________________. 
 решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № _____ 
 

Рассмотрев заявления граждан __________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
о включении в список избирателей по избирательному участку № _________, 
а также  представленные документы:  паспорт с отметкой о регистрации  по 
месту жительства на территории избирательного участка (паспорт,            
свидетельство о регистрации по месту пребывания и студенческий билет (во-
енный билет курсанта военного учреждения профессионального образова-
ния), подтверждающий очную форму обучения; паспорт и информация руко-
водителя организации, где избиратель временно пребывает),  в  соответствии   

нужное подчеркнуть 
со статьями 38 – 40 Избирательного кодекса Свердловской области  участко-
вая  избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Уточнить список избирателей по избирательному участку № ______, 
включив в него сведения об избирателях _______________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ . 

2. Направить копию настоящего решения (телефонограмму с информа-
цией о включении избирателя в список избирателей) в  
________________________ территориальную избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря участковой избирательной комиссии _____________________________. 
 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

Об отклонении заявления гражданина о включении в список            
избирателей по избирательному участку № ______ 

 
Рассмотрев заявление гражданина ___________________________ о 

включении в список избирателей по избирательному участку № ________, 
проверив представленные документы:  паспорт  с  отметкой  о  регистрации 
по  месту жительства на территории избирательного участка (паспорт, свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания и студенческий билет (военный 
билет курсанта военного учреждения профессионального образования), под-
тверждающий очную форму обучения; паспорт и информацию руководителя 
организации, где избиратель временно пребывает), участковая избирательная  

нужное подчеркнуть 
комиссия установила, что оснований для включения гражданина 
_______________________ в список избирателей не имеется, так как он не 
обладает активным избирательным правом: на день голосования ему не ис-
полнилось 18 лет. В соответствии со статьями 9, 40 Избирательного кодекса 
Свердловской области участковая избирательная комиссия   РЕШИЛА:  

 1. Отклонить заявление гражданина _________________________ о  
включении его в список избирателей по избирательному участку № _______. 

 2. Вручить гражданину ________________________ копию настоящего 
решения. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря участковой избирательной комиссии _____________________. 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  

Проект  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

Об отклонении заявления гражданина о включении в список           
избирателей по избирательному участку № ______ 

 
Рассмотрев заявление гражданина ___________________________ о 

включении в список избирателей по избирательному участку № _______, 
проверив представленные документы:  паспорт  с  отметкой  о  регистрации   
по  месту жительства на территории избирательного участка (паспорт, свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания и студенческий билет (военный 
билет курсанта военного учреждения профессионального образования), под-
тверждающий очную форму обучения; паспорт и информацию руководителя 
организации, где избиратель временно пребывает), участковая избирательная 

нужное подчеркнуть 
комиссия установила, что оснований для включения гражданина 
__________________________ в список избирателей не имеется, так как по 
информации, полученной от _________________________ территориальной 
избирательной комиссии избиратель ___________________________ уже 
проголосовал на избирательном участке № _________ по месту жительства. 
В соответствии со статьей 40 Избирательного кодекса Свердловской области  
участковая избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

 1. Отклонить заявление гражданина _________________________ о  
включении его в список избирателей по избирательному участку № ______. 

 2. Вручить гражданину ________________________ копию настоящего 
решения. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря участковой избирательной комиссии _____________________. 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  

Проект 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

О ___________________________________________________________ 
______________________________избирательного участка № ______ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области   участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № _________ РЕШИЛА: 

   
1.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ . 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

___________________________________________. 
 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

О ___________________________________________________________ 
______________________________избирательного участка № ______ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области   участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   
1.____________________________________________________________

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
___________________________________________. 
 

 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № ___ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « ___ »  марта  2010 года 
 

Место проведения: ________________________ 
 

Время проведения:________________________ 
 

На заседании комиссии присутствуют: председатель УИК 
__________________________, заместитель председателя УИК 
__________________________, секретарь УИК__________________________, 
члены УИК с правом решающего голоса ______________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса ___________________________ 
_________________________________________________________________; 
На заседание комиссии приглашены: 
_________________________________________________________________; 

 

Предлагается следующая повестка дня: 
 

1. О вознаграждении членов участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № _____  по итогам работы по подготовке и проведению 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.  
 
1. По первому вопросу повестки дня  
 
СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
 
ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
Проект решения поставлен на голосование. 
 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ: _______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.  
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копия решения прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
«____» марта 2010  года  №_________

 
О вознаграждении членов участковой избирательной комиссии       

избирательного участка № _______  по итогам работы по подготовке 
и проведению выборов депутатов Областной Думы  
Законодательного Собрания Свердловской области 

 
Руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Свердлов-

ской области от 15.10.2009г. № 22/79 «О Размерах и порядке выплаты ком-
пенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 
привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 14 марта 2010 года», и в соответствии с решением  
_____________________________ территориальной избирательной комиссии 
от «    » __________ 2010 г. № ______  участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ________  РЕШИЛА: 

   

1. Выплатить вознаграждение членам участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка № ______ за активную работу по подготовке 
и проведению выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области 14 марта 2010 года в размере: 
№ 
п/п 

ФИО члена комиссии Сумма № 
п/п 

ФИО члена комиссии Сумма 

1   9   
2   10   
3   11   
4   12   
5   13   
6   14   
7   15   
8    Итого:  

 

2. Оплату вознаграждения произвести за счет денежных средств, выде-
ленных на подготовку и проведение выборов депутатов Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области. 
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии ________________________. 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

  

«____» марта 2010  года  №_________
 

О вознаграждении членов участковой избирательной комиссии        
избирательного участка № _______  по итогам работы по подготовке 

и проведению выборов депутатов Областной Думы  
Законодательного Собрания Свердловской области 

 
Руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Свердлов-

ской области от 15.10.2009г. № 22/79 «О Размерах и порядке выплаты ком-
пенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 
привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 14 марта 2010 года», и в соответствии с решением  
_____________________________ территориальной избирательной комиссии 
от «    » __________ 2010 г. № ______  участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ________  РЕШИЛА: 

   

1. Выплатить вознаграждение членам участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка № ______ за активную работу по подготовке 
и проведению выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области 14 марта 2010 года в размере: 
№ 
п/п 

ФИО члена комиссии Сумма № 
п/п 

ФИО члена комиссии Сумма 

1   9   
2   10   
3   11   
4   12   
5   13   
6   14   
7   15   
8    Итого:  

 

2. Оплату вознаграждения произвести за счет денежных средств, выде-
ленных на подготовку и проведение выборов депутатов Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области. 
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии ________________________. 
 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
М.П.  
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № ___ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 
от « ___ »  марта  2010 года 

 

Место проведения: ________________________ 
 

Время проведения:________________________ 
 

На заседании комиссии присутствуют: председатель УИК 
__________________________, заместитель председателя УИК 
__________________________, секретарь УИК__________________________, 
члены УИК с правом решающего голоса ______________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса ___________________________ 
_________________________________________________________________; 
На заседание комиссии приглашены: 
_________________________________________________________________; 

 

Предлагается следующая повестка дня: 
1. Об  утверждении отчета о поступлении и расходовании средств областного  
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № _______. 
2.________________________________________________________________  
__________________________________________________________________. 
  
1. По первому вопросу повестки дня  
СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ ; 
Проект решения поставлен на голосование. 
 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ: _______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
2. По второму вопросу повестки дня  
СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________; 
ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________ ; 
Проект решения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____   
РЕШИЛИ: _______________________________________________________. 
решение № ____ принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  

Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
М.П.  
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копия решения прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств           
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение          

выборов  депутатов Областной Думы  Законодательного Собрания 
Свердловской области участковой избирательной комиссии              

избирательного участка № ______  
 

Руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 15.10.2009г. № 22/79 «О Размерах и порядке выплаты ком-
пенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 
привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 14 марта 2010 года», и в соответствии с решением  
_____________________________ территориальной избирательной комиссии 
от «    » __________ 2010 г. № _______  «Об утверждении сметы расходов 
участковых избирательных комиссий» участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ________  РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств областного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Обла-
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 
2010 года участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№______. 

2. Направить отчет до « ___ » __________ 2010 года в территориальную 
избирательную комиссию. 
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии ________________________. 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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 прилагается к финансовому отчету 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 
 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств           
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение          

выборов  депутатов Областной Думы  Законодательного Собрания 
Свердловской области участковой избирательной комиссии             

избирательного участка № _______ 
 

Руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 15.10.2009г. № 22/79 «О Размерах и порядке выплаты ком-
пенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 
привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 14 марта 2010 года», и в соответствии с решением  
_____________________________ территориальной избирательной комиссии 
от «    » __________ 2010 г. № _______  «Об утверждении сметы расходов 
участковых избирательных комиссий» участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ________  РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств областного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Обла-
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 
2010 года участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№______. 

2. Направить отчет до « ___ » __________ 2010 года в территориальную 
избирательную комиссию. 
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии _____________________. 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2010  года  №_________
 
 

О ___________________________________________________________ 
________________________________избирательного участка № ____ 

 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комис-
сии  при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Из-
бирательного кодекса Свердловской области  участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   
1.____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ .  

2.____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_________________________________________________________________. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
___________________________________________. 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  
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