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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



В Свердловской области действуют 
следующие избирательные комиссии:

Избирательная комиссия Свердловской 
области

территориальные (районные, городские 
и другие) избирательные комиссии

окружные избирательные комиссии

участковые избирательные комиссии



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

Райков Владимир Иванович - заместитель председателя ИКСО 

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. 



 Документ, по которому ТИК 
осуществляет свою 
деятельность называется 
Регламент

 Ачитская районная ТИК 
является государственным 
органом Свердловской 
области



В своей деятельности  комиссия 
руководствуется: 

Конституцией РФ
федеральными законами 
и законами Свердловской 
области

решениями вышестоящих избирательных 
комиссий, иными нормативными актами



 Комиссия имеет 
гербовую печать со 
своим наименованием 
и изображением 
Государственного герба 
Российской Федерации

 Срок полномочий 
комиссии составляет 5 
лет



Деятельность комиссии осуществляется 
коллегиально (совместно, коллективно сообща)

свободно открыто гласно

обсуждение и решение вопросов, 
входящих в её компетенцию, 

осуществляется:



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


Комиссию возглавляет 
председатель, который 

назначается на 
должность из числа её 

членов с правом 
решающего голоса и 

освобождается от 
должности 

Избирательной 
комиссией Свердловской 

области



На первом заседании комиссии 
избираются:

Два 
заместителя 

председателя

Секретарь 
Комиссии

Регламентом Комиссии определены должностные обязанности 
и права всех членов комиссии



Полномочия комиссии (статья 25 
Избирательного кодекса Свердловской области)

Контроль за соблюдением 
избирательных прав граждан 

Подготовка и проведение 
выборов

Устанавливает итоги 
голосования 

другие



Государственная автоматизированная 
система «Выборы»

работает с персональными 
данными избирателей

хранит данные о 
кандидатах

обрабатывает и оперативно 
передает информацию о ходе и 
итогах голосования



С 2010 года - системный 

администратор Ачитской РТИК 

Новожилова Елена 

Васильевна 



В различных видах выборов, как правило, 
участвуют разные виды комиссий

Избирательные комиссии, 
участвующий в выборах 

Президента РФ:

Избирательные комиссии, 
участвующий в выборах  

депутатов Думы Ачитского 
городского округа:

Центральная избирательная 
комиссия

Избирательная комиссия 
Свердловской области

Ачитская районная ТИК

Участковые комиссии

Ачитская районная 
территориальная ИК

Окружные избирательные 
комиссии

Участковые 
избирательные комиссии



Стадии избирательного процесса

Назначение выборов

Выдвижение кандидатов

Предвыборная агитация

Голосование

Подсчет голосов

Определение  итогов голосования



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), 86 человек зачислены в 
резерв составов участковых избирательных 

комиссий.



Молодёжная избирательная комиссия

Срок полномочий Срок полномочий – 2 года

Количество членов 7 членов с правом решающего голоса

Порядок 
формирования

Формируются территориальными избирательными

комиссиями на основе предложений политических партий,

иных общественных объединений, Молодежного

парламента Свердловской обл., представительного органа

муниципального образования, выборных органов

ученического и молодежного самоуправления,

молодежных избирательных комиссий предыдущего

состава.

Полномочия
Организации и проведения выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской обл., молодежных 

парламентов и иных выборных органов ученического и 

молодежного самоуправления муниципальных 

образований, а также для активного участия в 

мероприятиях по реализации Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» и др.



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


