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Данное пособие предназначено для обучения членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий, а также резерва составов участковых 

избирательных комиссий.  

В данном пособии рассматривается:  

- Система и правовой статус избирательных комиссий в Российской 

Федерации и Свердловской области; 

- Порядок формирования участковых избирательных комиссий; 

- Правовой статус и полномочия членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса; 

- Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий с 

вышестоящими избирательными комиссиями, органами местного 

самоуправления; 

- Организация работы участковой избирательной комиссии: регламент 

работы, распределение обязанностей, план работы участковой избирательной 

комиссии, организация документооборота в участковой избирательной 

комиссии и т.д. 

Для проверки знаний членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, а также резерва составов участковых избирательных 

комиссий подготовлен тест. 
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Тема 1. Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации. 

 

Система и правовой статус избирательных 

комиссий в Российской Федерации и Свердловской области 

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. 

Согласно ч.1 ст. 20 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» систему 

избирательных комиссий (комиссий референдума) Российской Федерации 

составляют: 

1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

2. избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (например 

ИКСО); 

3. окружные избирательные комиссии; 

4. территориальные (районные, городские и другие) комиссии (например 

Ачитская РТИК); 

5. избирательные комиссии муниципальных образований; 

6. участковые комиссии. 

Система избирательных комиссий в Свердловской области установлена 

статьей 15 Избирательного кодекса Свердловской области.  

В основе системы избирательных комиссий – уровень и вид выборов 

Уровень: федеральный, региональный, местный 

Вид: выборы законодательных (представительных) органов, выборы 

должностных лиц 

 

Формирование УИК  осуществляется ТИК на основе предложений: 
- Политических партий, их региональных и местных отделений (решение, 

согласие гражданина и фото, копия паспорта, справка с места работы или копия 

тр.кн.) 

- Общественных объединений, созданных в любой организационно- 

правовой форме (решение, согласие гражданина и фото, копия паспорта, 

справка с места работы или копия тр.кн.). Например: общественная палата 



- Представительного органа МО (решение, согласие гражданина и фото, 

копия паспорта, справка с места работы или копия тр.кн.). Например: Дума 

АГО 

- Собраний избирателей по месту жительства, учебы и работы (протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, согласие 

гражданина, фото, копия паспорта, справка с места работы или копия тр.кн.). 

 

Так,  организацию подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области осуществляют: 

1) Избирательная комиссия Свердловской области; 

2) территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии; 

3) окружные избирательные комиссии; 

4) участковые избирательные комиссии. 

 

Организацию подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области осуществляют: 

1) Избирательная комиссия Свердловской области; 

2) территориальные избирательные комиссии; 

3) участковые избирательные комиссии. 

 

Организацию подготовки и проведения выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований, осуществляют: 

1) Избирательная комиссия Свердловской области; 

2) избирательная комиссия муниципального образования; 

2-1) территориальные избирательные комиссии в муниципальном образовании, 

на территории которого образуются несколько территориальных 

избирательных комиссий; 

3) окружные избирательные комиссии; 

4) участковые избирательные комиссии. 

 
Формирование избирательных комиссий. 

 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

ЦИК России состоит из 15 членов с правом решающего голоса. 5 из них 

назначаются Госдумой РФ из числа кандидатур, предложенных фракциями и 

депутатскими объединениями. 5 назначает Совет Федерации по предложению 

глав регионов и законодательных органов субъектов РФ. Еще 5 членов ЦИК 

России назначаются Президентом. Комиссия по результатам тайного 

голосования избирает из своего состава председателя, его заместителей и 

секретаря ЦИК России. 

В состав Центризбиркома также входят члены с правом совещательного 

голоса. Они могут участвовать в заседаниях комиссии, но не вправе голосовать 

по рассматриваемым вопросам. 

Действующий состав ЦИК России был сформирован в 2016 году, срок его 

полномочий – 5 лет. 

 



Как формируются избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации? 

Избирательные комиссии субъектов РФ формируются законодательным 

органом власти и главой исполнительной власти соответствующего региона. 

При формировании комиссий учитываются предложения политических партий, 

представительных органов муниципальных образований, предыдущего состава 

избиркома и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Конкретное число членов избирательной комиссии с правом решающего 

голоса устанавливается законом субъекта РФ, но оно должно быть не менее 10 

и не более 14. Половина из числа членов комиссии субъекта РФ назначается  

законодательным (представительным) органом государственной власти, а 

вторая половина - главой региона.  

Срок полномочий избирательных комиссий субъектов РФ составляет 5 

лет. 

 
Как формируются территориальные избирательные комиссии в России? 

Территориальные избирательные комиссии формируются избирательной 

комиссией субъекта РФ на основе предложений политических партий, 

представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей 

и предыдущего состава территориальных комиссий. В состав комиссии входят 

от 5 до 14 членов с правом решающего голоса. 

В пределах одной территории с большим числом избирателей может быть 

сформировано несколько ТИК. Решение об их формировании принимает 

избирательная комиссия субъекта РФ по согласованию с ЦИК России. 

Избирком субъекта РФ вправе сформировать одну или несколько террит-

ориальных комиссий для руководства деятельностью участковых комиссий, 

образованных на судах и полярных. Зарубежные ТИК формируются 

Центризбиркомом.  

Срок полномочий территориальных комиссий составляет 5 лет. 

 
Как формируются участковые избирательные комиссии? 

Участковые избирательные комиссии формируются территориальными 

избирательными комиссиями на основе предложений политических партий, 

представительных органов муниципального образования, собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы. 

УИК могут формироваться на территории воинских частей, 

расположенных в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, 

на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной 

местности, на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании, 

или на полярной станции, а также в местах временного пребывания 

избирателей или за пределами территории России. 

Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса 

определяется в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории соответствующего избирательного участка. Если на участке 

зарегистрировано менее 1001 избирателя – в комиссии должно быть от 3 до 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса; если больше 1001, но 



меньше 2001 избирателя – от 7 до 12. Если в списке избирателей на участке 

более 2000 человек, то число членов комиссии с правом решающего голоса 

может достигать 16. 

Срок полномочий участковых избирательных комиссий составляет 5 лет. 

Все вышеуказанные избирательные комиссии, за исключением 

окружных, являются постоянно действующими. 

В июне 2018 года в Ачитском ГО сформировано 28 УИК 160 членов 

комиссий с правом решающего голоса и 86 человек в резерве УИК. 

 В формировании УИК принимали участие 8 политических партий: ВПП 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», ПП «Российская экологическая партия 

«Зеленые», ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ», ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 

ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПП 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПП ЛДПР – «Либерально – демократическая партия 

России».  

 

Период ИК по 

выборам 

Президента РФ 

01.06.2018 год 

Количество УИК 32 28 

Количество членов УИК 182 чел. 160 чел. 

Количество членов УИК, назначенных по 

предложениям политических партий 
126 чел./69,2% 121 чел/75,6% 

Количество членов УИК, назначенных по 

предложениям Думы Ачитского городского округа 
29 чел./15,9% 24 чел./15% 

Количество членов УИК, назначенных по 

предложениям собраний избирателей 
27 чел./14,9% 15 чел./9,4% 

Членов УИК, имеющих высшее образование 47 чел./25,8% 48 чел./30% 

Членов УИК, имеющих опыт работы 172 чел./94,5% 123 чел./76,9% 

 

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 

 

Нормативно – правовые основания 

деятельности избирательных комиссий 

- Конституция РФ; 

- Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской 

Федерации»; 

- 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 Федерального 

Собрания Российской Федерации»;  

- Закон Свердловской области « О Референдуме Свердловской области и 

местных референдумах в Свердловской области»; 

- 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. 

 

    Членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут 

быть: 
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; 

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

4) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 

6) судьи, прокуроры; 

7) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 

доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов; 



8) на соответствующих выборах - члены избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса; 

9) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов; 

10) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 

кандидатов; 

11) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению 

суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования 

избирательной комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом 

было установлено отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией 

нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 

соответствующего решения суда; 

12) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного 

года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть 

на одних и тех же выборах одновременно членом иной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

Территориальная избирательная комиссия обязана назначить нового члена 

избирательной комиссии вместо выбывшего не позднее чем в месячный срок, а 

в период избирательной кампании - не позднее чем через десять дней со дня его 

выбытия. 

Новый член участковой избирательной комиссии назначается из резерва 

составов участковых избирательных комиссий с соблюдением вышеуказанных 

требований 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса до окончания 

срока своих полномочий, член избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в период избирательной кампании не могут быть 

уволены с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены 

на другую работу (ФЗ-67 от 12.06.2002, ст.29 п.19). 

 

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: 

1) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы; 

2) выступать от имени соответствующей избирательной комиссии в ходе 

публичных мероприятий, проводимых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, политическими партиями или иными 

общественными объединениями, а также в средствах массовой информации без 

поручения соответствующей избирательной комиссии; 

3) представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения. 

 

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  

  

 Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий 

с вышестоящими избирательными комиссиями, органами местного 

самоуправления. 

Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для нижестоящих избирательных комиссий.  

Вышестоящей избирательной комиссией для УИК являются: 

1) Избирательная комиссия Свердловской области, организующая и 

обеспечивающая подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора 

Свердловской области;   

2) окружная избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая 

под готовку и проведение выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатному избирательному округу; 

3) территориальная избирательная комиссия, организующая и 



обеспечивающая подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской 

области,  выборов в органы местного самоуправления 

4) избирательная комиссия муниципального образования, организующая и 

обеспечивающая подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления; 

5) окружная избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая 

подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования,   

Решение избирательной комиссии, противоречащее закону либо принятое с 

превышением установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей 

избирательной комиссией или судом.  

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Решения и иные акты избирательных комиссий, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для органов исполнительной власти Свердловской 

области, государственных учреждений, органов местного самоуправления, 

кандидатов, избирательных объединений, общественных объединений, 

организаций, должностных лиц и избирателей.  

Государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица 

обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 

частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, 

обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, 

а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, 

средства связи, техническое оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Организация деятельности участковых избирательных комиссий: 

полномочия, регламент работы, распределение обязанностей,  

план работы участковой избирательной комиссии 

 

(Глава 6 Избирательного кодекса Свердловской области) 

 

Организация деятельности избирательных комиссий 

(ст. 29 Избирательного кодекса Свердловской области) 

 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. 

 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  

(ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области) 

Участковая избирательная комиссия: 

1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой 

избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте 

голосования; 

2) 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; 

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 



голосования и другого оборудования; 

4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных 

кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки 

кандидатов на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии; 

5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка 

порядка проведения предвыборной агитации; 

6) выдает заявления по месту нахождения; 

7) организует на избирательном участке голосование в день голосования, а 

также досрочное голосование; 

8) 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; 

9) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает 

заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим 

наблюдение за ходом голосования; 

10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на 

нарушение федерального закона, устанавливающего основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, иных законов и 

принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

11) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие избирательные 

комиссии документов, связанных с подготовкой и проведением выборов; 

13) 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 УИК назначается на должность территориальной 

избирательной комиссией.  

Председатель комиссии:  

 представляет комиссию во взаимоотношениях с Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссией, 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;  

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные Регламентом, 

федеральными и областными законами. 

 

Заместитель и секретарь  избирается путем тайного голосования на 1 

организационном заседании из числа членов комиссии с правом решающего 

голоса тайным голосованием с использованием бюллетеней для голосования.  

Избранным на должность заместителя председателя  комиссии считается 

кандидат, получивший в результате тайного голосования более половины 

голосов от установленного числа 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; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные Регламентом, 

федеральными и областными законами. 

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 её работы; 

 обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до 

сведения членов комиссии, Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии, органов местного самоуправления, 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 комиссию; 

 обеспечивает контроль за своевременным оформлением и сохранностью 

документов комиссии, передачу их в Ачитскую районную  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 подготовку документации комиссии для проведения 

голосования в день голосования и установления его итогов; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные Регламентом. 

 

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 

Для своевременной и качественной организации подготовки и проведения 

выборов, обеспечения четкой и оперативной работы комиссии, соблюдения 

положений и норм избирательного законодательства участковая избирательная 

комиссия разрабатывает и утверждает план работы. 

План работы УИК предусматривает мероприятия направленные на 

выполнение перечисленных выше полномочий УИК: 



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. 

Организуется периодический осмотр территории избирательного 

участка членами УИК для контроля соблюдения норм законодательства при 

размещении кандидатами агитационных материалов. 

Организуется получение избирательных бюллетеней для тайного 

голосования, организация их полистного пересчета, организация охраны 

бюллетеней, назначение членов комиссии с правом решающего голоса для 

проставления подписей и печати УИК. Комплектование бюллетеней по 50 - 

100 штук. 

В день голосования распределяются обязанностей среди членов 

участковой избирательной комиссии: 

а) выдача избирателям избирательных бюллетеней; 

б) организация голосования вне помещения для голосования; 

в) внесение избирателей в список избирателей дополнительно; 

г) передача оперативной информации о ходе голосования в вышестоящую 

избирательную комиссию; 

д) выдача копий протокола УИК об итогах голосования. 

 

Организация документооборота участковой избирательной комиссии 

Организация делопроизводства участковой избирательной комиссии 

возлагается на секретаря избирательной комиссии, который руководствуется 

рекомендациями вышестоящей избирательной комиссии. 

При организации делопроизводства участковой избирательной комиссии 

соблюдаются следующие основные положения: 

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

 Документы оформляются на бланках установленной формы, 

изготовленных компьютерным способом. В участковой комиссии могут быть 

установлены следующие виды бланков: 

бланк протокола заседания участковой комиссии; 



бланк решения участковой комиссии; 

бланк письма участковой комиссии. 

Дата документа 

Датой документа является дата его подписания, утверждения. Датой 

протокола является дата заседания, а акта -дата события. Дату документа 

оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год. 

День месяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенными 

точкой, год - четырьмя арабскими цифрами, например: 17.01.2019. 

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например: 17 

января 2019 г. 

Регистрационный номер документа:  

для входящих документов - это порядковый номер, для исходящих 

документов - индекс дела по номенклатуре и, через косую черту, порядковый 

номер документа. 

Адресат:  

Реквизит «Адресат» располагается в правом верхнем углу. Документы 

адресуются в вышестоящую избирательную комиссию, в организации, их 

структурные подразделения, должностным лицам или гражданам при ответе на 

их обращения. Наименование вышестоящей избирательной комиссии, 

организации и структурного подразделения указываются в именительном 

падеже. 

Гриф утверждения документа:  

Документ утверждается должностным лицом или специально издаваемым 

документом. При утверждении документа должностным лицом гриф 

утверждения должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ без кавычек 

прописными буквами и на следующей строке - наименование должности, 

подпись, инициалы и фамилия лица, утвердившего документ, дата 

утверждения. 

Заголовок к тексту документа (наименование документа) 

должен кратко и точно раскрывать его содержание и быть согласован с 

наименованием вида документа. Заголовок может отвечать на вопросы: «о чем 

(о ком)?» например: Решение о создании Экспертной комиссии 

Текст документа  
оформляют в виде связного текста, таблицы или соединения этих 

структур и должен излагаться кратко и ясно, быть аргументированным, 

обеспечивать точное и однозначное восприятие содержащейся в нем 

информации. 

Подпись должностного лица:  

в состав подписи входят: наименование должности лица, подписавшего 

документ, его личная подпись, которая оформляется синими или черными 

чернилами, расшифровка подписи (инициалы, фамилия). 

Оттиск печати:  

печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, 

удостоверяющих предусмотренные правовыми актами полномочия 

должностных лиц или фиксирующих факты, связанные с финансовыми 



средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение 

подлинной подписи. 

Печать ставится на свободном от текста месте, не захватывая личной 

подписи должностного лица. Печать может захватывать часть наименования 

должности лица, подписавшего документ. В документах, подготовленных на 

основе унифицированных форм, печать ставится в месте, обозначенном 

отметкой «МП» или иным образом. 

 

Организация работы с исходящими (отправляемыми) документами 
     Исходящие документы оформляются (печатаются) на бланках 

установленной формы и оформляются в соответствии с положениями 

Инструкции по делопроизводству. 

    При оформлении писем и телеграмм исполнитель указывает полный 

почтовый (включая индекс) адрес организации или гражданина. 

   Исходящие письма направляются за подписью председателя участковой 

комиссии на бланке письма.  

Подписанные письма и телеграммы регистрируются в журнале исходящей 

корреспонденции. 

    Если отправляемый документ является ответом на входящий документ, 

необходимо приобщить подлинник входящего документа к копии 

отправляемого документа, остающейся в деле. 

   Документы, направляемые гражданам по домашнему адресу, отправляются 

через почтовое отделение связи заказными письмами. 
 

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. 

 

 



Тест по теме: «Роль и место участковых избирательных комиссий в 

системе избирательных комиссий в РФ. Организация работы УИК.» 
 
ФИО_____________________, должность______________УИК №_____   Дата _________ 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответов из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 8 и более правильных 

ответов. 

 

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): 

______ (год) – депутатов Ачитского городского округа;   

______ (год) – депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области; 

_____ (год) – Губернатора Свердловской области;  

______ (год) – Президента Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы тестирования 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ г в б б б в б б а в б 2016 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 
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