
Тема 1. Место и роль 

УИК в системе 

избирательных комиссий 

Ачитская РТИК, 2019 



Система избирательных комиссий 

 Избирательная комиссия – 
коллегиальный орган, формируемый в 
порядке и сроки, которые установлены 
законом, организующий и обеспечивающий 
подготовку и проведение выборов 

     (п. 21 ст.2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»). 

 

 



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 



 

 

Какие существуют виды 

избирательных комиссий ? 
 



Виды избирательных комиссий 

 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 

 Избирательная комиссия субъектов РФ (ИКСО) 

 Окружные избирательные комиссии (ОИК) 

 Территориальные избирательные комиссии 

(ТИК) 

 Избирательные комиссии муниципального 

образования (ИКМО) 

 Участковые избирательные комиссии (УИК) 

Полномочия, масштаб деятельности, порядок формирования,  

юридическая сила принимаемых решений 



Система избирательных комиссий 

 В основе системы избирательных 

комиссий – уровень и вид выборов 

 

Уровень: федеральный, региональный, 

местный 

Вид: выборы законодательных 

(представительных) органов, выборы 

должностных лиц 



Формирование УИК  (ст.22, 27 ФЗ) 

Формирование УИК  

осуществляется ТИК  

на основе предложений 

Политических 

 партий,  

их региональных  

и местных отделений 

Представительного 

 органа МО 

Собраний 

 избирателей  

по месту жительства, 

 учебы и работы 

Общественных объединений,  

созданных в любой  

организационно- правовой форме 



Организацию подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской 

области осуществляют 

  Избирательная комиссия Свердловской 

области; 

 территориальные избирательные комиссии; 

 участковые избирательные комиссии. 
 



Организацию подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 

осуществляют 

 Избирательная комиссия Свердловской 

области; 

 территориальные (районные, городские 

и другие) избирательные комиссии; 

 окружные избирательные комиссии; 

 участковые избирательные комиссии. 
 



Организацию подготовки и проведения 

выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований 

осуществляют 

 Избирательная комиссия Свердловской области; 

 избирательная комиссия муниципального 

образования; 

  территориальные избирательные комиссии в 

муниципальном образовании, на территории 

которого образуются несколько территориальных 

избирательных комиссий; 

 окружные избирательные комиссии; 

 участковые избирательные комиссии. 
 

 



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 



Избирательная комиссия  

Свердловской области  

Срок полномочий Действует на постоянной основе, срок 

полномочий – 5 лет 

Количество 

членов 

14 членов с правом решающего голоса 

Порядок 

формирования 

Половина членов Избирательной комиссии 

Свердловской области назначается 

Законодательным Собранием Свердловской 

области, другая половина – Губернатором 

Свердловской области 

 

Компетенция 

Организация и проведение региональных выборов и 

референдумов, участие в проведении федеральных 

выборов, рассмотрений жалоб на решения 

нижестоящих комиссий и др. 



Избирательная комиссия  

Свердловской области  
 

 

 

 

 

 

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

 

Русинов Владимир Иванович— председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Клименко Елена Викторовна - заместитель председателя ИКСО  

Буртов Игорь Анатольевич — секретарь ИКСО 



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. 



 

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 УИК назначены 160 человек                 
(28 председателей, 28 заместителей 
председателей, 28 секретарей и 76 членов УИК с 
правом решающего голоса), 83 человек были 
зачислены в резерв составов участковых 
избирательных комиссий (на 01.09.2019 года – в 
резерве 93 человека). 

 



Конституционно-правовой статус  

избирательных комиссий 

 решения  избирательных комиссий, принятые в 
пределах их компетенции, обязательны для 
исполнения всеми государственными и 
негосударственными организациями, их 
должностными лицами и гражданами (п. 13 ст 20 
ФЗ) 

 государственные органы, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, 
предприятия с государственным участием, их 
должностные лица  обязаны оказывать 
содействие избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий (п. 16 ст.20 ФЗ) 



Особенности принятия решений УИК 

 тайным голосованием 

 большинством от установленного числа 

членов комиссии с правом решающего 

голоса 

 равенство голосов 

 особое мнение члена УИК 



Принципы деятельности избирательной 

комиссии 

 Законность; 

 Независимость и самостоятельность; 

 Коллегиальности; 

 Открытость и гласность; 

 Контроль  за соблюдением избирательных прав 

граждан 

 



Основные законы, применяемые на выборах 

Российской Федерации, Свердловской области 

 Конституция РФ; 

 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ»; 

 ФЗ «О выборах  Президента Российской Федерации»; 

 ФЗ «О выборах  депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации»;  

 ФЗ« Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ»; 

 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  

 Избирательный кодекс Свердловской области; 

 Устав Свердловской области; 

 Устав Ачитского городского округа и  иные нормативные 
акты 



Статус члена УИК 

 Под статусом члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса понимается совокупность 

установленных законом прав, обязанностей и 

гарантий деятельности этих членов комиссии 



 

 

 

Кто не может быть членом 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса? 



Членами ИК с правом решающего голоса не 

могут быть: 
 лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а 

также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

 граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными; 

 граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 
лет; 

 депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления; 

 выборные должностные лица, главы местных 
администраций; 

 судьи, прокуроры; 

  на соответствующих выборах - кандидаты, их 
уполномоченные представители и доверенные лица, 
уполномоченные представители и доверенные лица 
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов; 

 



 на соответствующих выборах - члены комиссий с правом 
совещательного голоса; 

 на соответствующих выборах - супруги и близкие 
родственники кандидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов; 

  лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 
кандидатов; 

  лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 
комиссий с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения – в течение 5 
лет 

 лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость,  

  лица, подвергнутые в судебном порядке 

административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, - в течение 

одного года со дня вступления в законную силу решения 

(постановления) суда о назначении административного 

наказания; 

 



Обязанности члена УИК 

1) присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

2) принимать участие в голосовании по вопросам, включенным 
в повестку дня; 

3) обеспечивать выполнение принятых комиссией решений; 

4) заблаговременно (не позднее, чем за 1 день до заседания) 
информировать председателя или секретаря комиссии о 
невозможности присутствовать на заседании комиссии по 
уважительной причине; 

5) выполнять поручения комиссии, председателя комиссии, а 
также заместителя председателя, секретаря, данные в 
пределах их компетенции, и информировать об их 
выполнении в установленный срок; 

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



Член избирательной комиссии с правом 

решающего голоса не вправе: 

 проводить предвыборную агитацию, выпускать и 

распространять любые агитационные материалы; 

 выступать от имени соответствующей избирательной 

комиссии в ходе публичных мероприятий, проводимых 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, политическими партиями или иными 

общественными объединениями, а также в средствах 

массовой информации без поручения соответствующей 

избирательной комиссии; 

 представлять интересы кандидата, 

зарегистрированного кандидата, избирательного 

объединения. 

 



Прекращение полномочий члена УИК 

утрата членом комиссии гражданства РФ приобретение им гражданства  

иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного  

документа,  подтверждающего право на постоянное проживание  гражданина 

 РФ на территории иностранного государства; 

вступление в законную силу в отношении члена комиссии  

обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда  

о назначении административного наказания за нарушение  

законодательства о выборах и референдумах; 

признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную 

 силу, недееспособным, ограниченно дееспособным,  

безвестно отсутствующим или умершим; 

 

смерти члена комиссии 

признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, 

 на основании заявления соответствующей комиссии  

систематически не выполняющим свои обязанности; 

расформирования комиссии 



 
Тема 2. Организация 

работы участковой 

избирательной комиссии 

 



Глава 6 Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ 
 



Организация деятельности 

избирательных комиссий (ст. 29 ИК СО) 

 Деятельность избирательных комиссий осуществляется 
коллегиально. 

 Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, 
если ее состав сформирован не менее чем на две трети от 
установленного состава. 

 Избирательная комиссия, действующая на постоянной 
основе, собирается на свое первое заседание не позднее 
чем на пятнадцатый день после вынесения решения о 
назначении ее членов с правом решающего голоса, но не 
ранее дня истечения срока полномочий избирательной 
комиссии предыдущего состава. Со  дня первого заседания 
избирательной комиссии нового состава полномочия 
избирательной комиссии прежнего состава 
прекращаются.  

 Срок полномочий избирательной комиссии исчисляется 
со дня ее первого заседания. 



Организация деятельности УИК 
 Заседание избирательной комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует 
большинство от установленного числа членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 Избирательная комиссия по требованию любого ее 
члена, а также любого присутствующего на заседании 
члена вышестоящей избирательной комиссии обязана 
проводить голосование по любым вопросам, 
входящим в ее компетенцию и рассматриваемым 
избирательной комиссией на заседании в 
соответствии с утвержденной повесткой дня. 

 Решения избирательной комиссии подписываются 
председателем и секретарем избирательной 
комиссии. 

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

 



 

 

 

Полномочия участковых 

избирательных комиссий? 



Полномочия участковых избирательных 

комиссий  
(ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области) 

Участковая избирательная комиссия: 

 информирует население об адресе и о номере 
телефона участковой избирательной комиссии, 
времени ее работы, а также о дне, времени и 
месте голосования; 

 уточняет список избирателей, производит 
ознакомление избирателей с данным списком, 
рассматривает заявления об ошибках и о 
неточностях в данном списке и решает вопросы 
о внесении в него соответствующих изменений; 

 обеспечивает подготовку помещений для 
голосования, ящиков для голосования и другого 
оборудования; 

 



Полномочия участковых избирательных 

комиссий 

 обеспечивает информирование избирателей 
о зарегистрированных кандидатах, об 
избирательных объединениях, 
зарегистрировавших списки кандидатов на 
основе сведений, полученных из 
вышестоящей избирательной комиссии; 

 контролирует соблюдение на территории 
избирательного участка порядка проведения 
предвыборной агитации; 

 организует на избирательном участке 
голосование в день голосования, а также 
досрочное голосование; 



Полномочия участковых избирательных 

комиссий 

 проводит подсчет голосов, устанавливает итоги 
голосования на избирательном участке, составляет 
протокол об итогах голосования по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, по 
выборам Губернатора Свердловской области и 
передает его в территориальную избирательную 
комиссию, составляет протокол об итогах голосования 
по выборам в органы местного самоуправления и 
передает его в вышестоящую избирательную 
комиссию; 

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

 



Полномочия участковых избирательных 

комиссий 

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

 обеспечивает хранение и передачу в 
вышестоящие избирательные комиссии 
документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законом 



Регламент  

участковой избирательной комиссии 
 Регламент УИК утверждается на первом 

(организационном) заседании комиссии и определяет 
порядок деятельности участковой избирательной 
комиссии соответствующего избирательного участка. 

 В соответствии с Регламентом участковая 
избирательная комиссия осуществляет полномочия 
по обеспечению процесса голосования и подсчета 
голосов при проведении всех выборов, 

  а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, - также 
референдумов, голосования по отзыву, голосований 
по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального 
образования на территории избирательного участка 



Председатель комиссии:  
 представляет комиссию во взаимоотношениях с Ачитской 

районной  ТИК, органами местного самоуправления, 
политическими партиями и общественными 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; 

 заключает с гражданами гражданско-правовые договоры; 

 организует обучение членов комиссии  



Заместитель  
председателя комиссии: 

 осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его 
временного отсутствия или невозможности 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, общественными объединениями и 
средствами массовой информации; 

 принимает участие в разработке перспективных и текущих 
планов работы комиссии; 

 выполняет поручения председателя комиссии; 

 дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;  

 организует работу по повышению правовой культуры 
избирателей и участников выборов;  

 организует подготовку помещения для голосования  

      к проведению голосования; 



Секретарь комиссии: 
 организует ведение делопроизводства в комиссии; 

 организует и обеспечивает подготовку заседаний комиссии, вносимых на рассмотрение 

комиссии материалов; 

 подписывает решения комиссии, протоколы и выписки из протоколов заседаний комиссии; 

 организует планирование деятельности комиссии, контролирует ход выполнения планов ; 

 обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до сведения членов 

комиссии, Ачитской РТИК, ОМС, организаций, должностных лиц, полит. партий и 

общественных объединений; 

 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 

комиссию; 

 обеспечивает контроль за своевременным оформлением и сохранностью документов 

комиссии, передачу их в Ачитскую РТИК для дальнейшего хранения;  

 выполняет  поручения председателя комиссии; 

 дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий; 

 осуществляет подготовку документации комиссии для проведения голосования в день 

голосования и установления его итогов 



Члены комиссии с правом 
решающего голоса: 

 организуют работу по конкретным 
направлениям деятельности избирательной 
комиссии, несут ответственность за ее 
результаты; 

 выполняют иные поручения председателя 
избирательной комиссии 

Распределение обязанностей по 

направлениям деятельности 

участковой избирательной 

комиссии и иных обязанностей 

членов комиссии с правом 

решающего голоса 

утверждается на заседании 

избирательной комиссии и 

оформляется ее решением 



Планирование работы участковой 

избирательной комиссии 
 Организуются дежурства членов комиссии для 

консультирования избирателей по вопросам 
законодательства о выборах, выдаче заявлений по месту 
нахождения, сверке списков избирателей. 

 Организуется оповещение избирателей о месте  

      и времени работы УИК путем вывешивания объявлений  

     на здании комиссии, других общественных местах. 

 Организуется уточнение на основании поступающих 
сведений списка избирателей (не реже одного раза в 3 - 5 
дней). Составление списка избирателей, голосующих 
впервые. Заполнение реестра избирателей для 
голосования вне помещения для голосования. 

 Организуется оповещение избирателей о месте и времени 
голосования вручением извещений членами УИК.  

 Организуется подготовка секретарем УИК бланков 
документов, необходимых для обеспечения работы 
комиссии в день голосования. 

 и др. 



Организация документооборота участковой 

избирательной комиссии 
 Организация делопроизводства участковой избирательной 

комиссии возлагается на секретаря избирательной 
комиссии, который руководствуется рекомендациями 
вышестоящей избирательной комиссии 

а) все документы, поступающие в 

избирательную комиссию, подлежат 

обязательной регистрации; 

б) в ответном документе (письме) 

следует ссылаться на номер и дату 

документа (письма), на который 

дается ответ 



Основные требования к подготовке и 

оформлению документов 

  В участковой комиссии могут 

быть установлены следующие 

виды бланков: 

 бланк протокола заседания 

участковой комиссии; 

 бланк решения участковой 

комиссии; 

 бланк письма участковой 

комиссии 



 

 

 

 

Сколько журналов работы УИК? 

Содержание журналов? 



Журналы работы  

участковой избирательной комиссии 

 



Бланк решения участковой комиссии  

 



Бланк протокола заседания участковой 

комиссии 

 



Бланк письма участковой комиссии 

 

 



Прием, регистрация и прохождение поступающих 

документов 
 Прием, первичная обработка и регистрация поступающих 

документов производится председателем участковой комиссии 
секретарем, в соответствии с распределением обязанностей 
среди членов УИК с правом решающего голоса с 
использованием журнальной формы регистрации документов. 

 При регистрации поступившего документа в регистрационной 
форме вводятся следующие реквизиты: вид документа, его 
исходящий номер и дата, данные о корреспонденте 
(адресанте) (фамилия, имя, отчество физического лица или 
название организации, местонахождение отправителя), а 
также краткое содержание документа, количество листов 
основного документа и листов приложения, количество 
экземпляров. 

 Входящий номер и дата проставляются, как правило, в правом 
нижнем углу лицевой стороны первого листа 
зарегистрированного документа. На приложении 
проставляется входящий номер документа, к которому оно 
относится. 

 Зарегистрированные документы рассматриваются 
председателем участковой комиссии, затем производится 
запись по исполнению документа в журнале регистрации и 
передаются исполнителям под подпись 



 

Тестирование  
 



Тестирование 

1. Какие выборы проводят участковые избирательные 
комиссии: 

а) федеральные; 

б) региональные; 

в) местные; 

г) все вышеперечисленные. 

  

2. Какой орган формирует УИК: 

а) ЦИК РФ; 

б) Избирательная комиссия Свердловской области; 

в) Территориальная избирательная комиссия. 

  

3. На какой срок формируются составы участковых 
избирательных комиссий: 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) на период проведения отдельных выборов. 

 



4. Срок полномочий участковой избирательной комиссии 
исчисляется: 

а) со дня принятия решения ТИК о формировании УИК; 

б) со дня первого заседания УИК; 

в) со дня вручения удостоверения члена УИК. 

  

5. Свободное, всестороннее и коллективное обсуждение вопросов 
членов комиссии характеризует: 

а) принцип равенства; 

б) принцип коллегиальности; 

в) принцип свободы и открытости. 

  

6. Председатель участковой избирательной комиссии назначается 
на должность: 

а) из числа членов вышестоящей избирательной комиссии на основании 
ее решения; 

б) из числа членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса на основании ее решения; 

в) из числа членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса непосредственно вышестоящей 
избирательной комиссией. 
 



7. Заседание участковой избирательной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует: 

а) большинство назначенных членов комиссии с правом решающего голоса; 

б) большинство от установленного числа членов комиссии с правом 
решающего голоса; 

в) не менее двух третей от установленного числа членов комиссии с правом 
решающего голоса. 

  

8. Решения УИК подписываются: 

а) всеми членами комиссии; 

б) председателем и секретарем комиссии; 

в) председателем, заместителем председателя и секретарем комиссии. 

  

9. Какое из нижеперечисленных действий участковых комиссий не 
относится к ее полномочиям: 

а) выделение специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка; 

б) обеспечение информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, 
об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, на 
основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии; 

в) контроль за соблюдением на территории избирательного участка порядка 
проведения предвыборной агитации. 
 



10. Организацию подготовки и проведения выборов Губернатора 
Свердловской области не осуществляют: 

а) Избирательная комиссия Свердловской области; 

б) территориальные избирательные комиссии; 

в) окружные избирательные комиссии; 

г) участковые избирательные комиссии. 

  

11. Единым днем голосования в Российской Федерации на выборах 
в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, по общему 
правилу, является: 

а) первое воскресенье марта; 

б) второе воскресенье сентября; 

в) второе воскресенье октября.  

  

12. В каком году прошли выборы (заполнить пробелы): 

2016 (год) – депутатов Ачитского городского округа;   

2016 (год) – депутатов Государственной Думы, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области; 

2017 (год) – Губернатора Свердловской области;  

2018 (год) – Президента Российской Федерации. 
 



 

 

 

 

РАЗНОЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ! 


