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– право избирать 

– право быть избранным 



  - деятельность по подготовке и проведению выборов 
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Цель избирательных комиссий 

 Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и 
защиту избирательных   прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ, осуществляют подготовку и 
проведение выборов и референдумов в Российской 
федерации 

 

 В основе системы избирательных комиссий – уровень и 
вид выборов 

 Уровень: федеральный, региональный, местный 

 Вид: выборы законодательных (представительных) 
органов, выборы должностных лиц 

 



Система избирательных комиссий  
в Российской Федерации 

Центральная 
избирательная 

комиссия 

Избирательные 
комиссии субъектов РФ 

Территориальные избирательные 
комиссии 

  Окружные избирательные комиссии 

Участковые комиссии 



Центральная избирательная комиссия 

Срок полномочий Действует на постоянной основе, срок полномочий  - 5 лет 

Количество членов 15 человек 

 

 

 

Порядок формирования 

 

5 членов назначаются Государственной Думой РФ из числа 

кандидатур, предложенных фракциями и самими 

депутатами. 

5 членов назначаются Советом Федерации из числа 

кандидатур, предложенных субъектами РФ. 

5 членов назначаются Президентом РФ. 

Председатель ЦИК РФ назначается членами комиссии из 

своего состава 

 

Компетенция 

Организация и проведение федеральных выборов и 

референдумов, рассмотрение жалоб на действия 

нижестоящих комиссий, международное сотрудничество в 

области избирательных систем и др. 



Центральная избирательная комиссия 

Состав ЦИК России 2016-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 11 членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

ПАМФИЛОВА 

Элла Александровна - председатель Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 

БУЛАЕВ 

Николай Иванович - заместитель Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 

ГРИШИНА 

Майя Владимировна - секретарь Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 



Официальный сайт ЦИК России  

http://www.cikrf.ru 

Адрес: 109012, Москва, Б. Черкасский пер., д.9 

телефон: +7 (495) 606-98-88 



2485 УИК 
 
 
 

 

 
 
 

 ТИК 
 — со статусом 

 юридического лица 

 
 

 
 

членов с правом 
решающего голоса 

членов с правом 
решающего 

голоса 14 членов с правом 
решающего голоса 

Г. Екатеринбург  
Г. Нижний Тагил  



ЦИК России 

ИКСО 

предыдущего 

состава 

Политические 
партии 

Представительные 

органы МО 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В. Куйвашев 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской области 



Избирательная комиссия  
Свердловской области  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Сформирована сроком на 5 лет (2016-2021 гг.)  

Русинов Владимир Иванович— председатель Избирательной комиссии Свердловской 
области 

Буртов Игорь Анатольевич — секретарь ИКСО 



Официальный сайт  

Избирательной комиссии Свердловской области  

http://sverdlovsk.izbirkom.ru 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, д.1  

тел. (343) 371-78-24, e-mail: ikso@ik66.ru 



 
Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия 
 

Срок полномочий Действует на постоянной основе, срок полномочий – 5 лет 

Количество членов 9 членов с правом решающего голоса 

Порядок формирования Формируются Избирательной комиссии Свердловской области 

на основе предложений политических партий, представительных 

органов муниципальных образований, собраний избирателей и 

предыдущего состава ТИК 

 

Полномочия 

Организация и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, региональных выборов и референдумов, 

участие в проведении федеральных выборов, рассмотрений 

жалоб на решения нижестоящих комиссий и др. 



Ачитская районная ТИК действующего состава сформирована постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области 30 ноября 2015 года № 26/155 на 

срок полномочий 5 лет (2015-2020 гг.)  

Комиссия состоит из 9 членов с правом решающего голоса. 

 

Председателем Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

является Ватолина Оксана Александровна, секретарь Валеева Галина Валентиновна, 

заместитель председателя Туркс Вера Эдуардовна и Егармина Светлана Александровна, 

члены комиссии с правом решающего голоса: Ушакова Людмила Анатольевна, 

Минниахметов Айрат Салимянович, Семёнов Андрей Александрович, Ладыгина Лариса 

Васильевна, Естехина Марина Александровна. 



Комиссия имеет свой официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/ 

 

Адрес: 623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт.Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, 

каб. 319, тел/факс: (8343) 917-14-69 
E-mail:ach@ik66.ru 

 

http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/
mailto:ach@ik66.ru
mailto:ach@ik66.ru
mailto:ach@ik66.ru


 
Участковая избирательная комиссия 

 
Срок полномочий Срок полномочий – 5 лет 

Количество членов от 3 до 16 членов с правом решающего голоса 

Порядок формирования Формируются территориальными избирательными комиссиями на основе 

предложений политических партий, представительных органов 

муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, 

работы, службы и учебы. 

 

Полномочия 

Организация и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, региональных выборов и референдумов, 

участие в проведении федеральных выборов и др. 



 
Участковые избирательные комиссии 

 Ачитского городского округа 
  Решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в 

мае 2018 года сформированы 28 участковых избирательных комиссий со сроком 
полномочий 5 лет (2018-2023 гг.), в новые составы участковых избирательных 
комиссий назначены 160 человек 

 



Принципы деятельности избирательной 
комиссии 

• Законность; 

• Независимость и самостоятельность; 

• Коллегиальности; 

• Открытость и гласность; 

• Контроль  за соблюдением избирательных прав граждан 

 



2010 – создание МИК СО 
5-ый состав #МИКСО сформирован в декабре 

2018 года сроком на 2 года. 
 

Направления работы МИКСО: 

правовое 
просвещение 

формирование органов 
молодежного 

самоуправления 

межрегиональное 
сотрудничество 

проектная  
деятельность 

содействие 
избирательным 

комиссиям 



МИК Свердловской области 

Территориальные МИК 

Участковые молодежные 
избирательные комиссии 

(УМИК) 

80 комиссий, 37 – постоянно действующих 

966 комиссий 



* Постановление Избирательной комиссии Свердловской области «Об 
утверждении Положения о молодежных избирательных комиссиях в 
Свердловской области» от 24 сентября 2014 года № 22/89 

* 



ПРОЕКТ «Академия избирательных технологий» (АИТ) — 
подготовка квалифицированных участников избирательного процесса 

 
Образовательная программа состоит из трех независимых модулей: 
 
 

ПРОЕКТ «Студенческая судебная модель: споры в 
период избирательной кампании» 

 

   

Наблюдатель Кандидат 
Член избирательной 

комиссии 

Деловая ролевая игра в форме модели 
гражданского процесса 

? 



 

Более 5000 членов МИК 
 

50 мандатов 326 кандидатов 

самовыдвиженцев избирательных 
объединений 10 155 

Явка: 110 749 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет 

(15.8%) 



Ачитская молодёжная избирательная комиссия 

 

Решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в декабре 2018 года 

сформирована Ачитская районная молодёжная избирательная комиссия на срок полномочий 2 года (2018 - 

2020 г.г.). В состав Ачитской МИК входят 7 человек: Стахеева Екатерина Алексеевна - председатель, 

Волков Дмитрий Александрович – заместитель председателя, Митюхляева Ксения Владимировна – 

секретарь, члены комиссии – Винокуров Егор Сергеевич, Гофман Антон Евгеньевич, Хорошайлова Полина 

Вячеславовна, Густокашина Юлия Ильнуровна. 

 



Ачитская молодёжная избирательная комиссия 
ВКонтакте: https://vk.com/club139839795 

Молодежная избирательная комиссия 
Свердловской области 
https://vk.com/mik_so 
#миксо #микрф 
http://ikso.org/mik/ 
https://www.instagram.com/mikso_1/ 

https://vk.com/club139839795

