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Методическое пособие  «Место и роль участковых избирательных комиссий в               
системе избирательных комиссий в Российской Федерации,        Свердловской области» 
(для проведения практических занятий по обучению членов участковых избирательных 
комиссий и резерва их состава) / Сост.  Ланцева И.А., председатель Артемовской 
районной  территориальной  избирательной комиссии,  Артемовский. – 2019 г.  

 

 
Методическое пособие разработано в рамках реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников  избирательного процесса» на 2017 - 2019 

годы». 

 

Методическое пособие адресовано председателям участковых избирательных 

комиссий Артемовского городского округа, организующим работу по обучению членов 

участковых избирательных комиссий Артемовского городского округа и резерва их 

составов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Артемовская районная территориальная избирательная комиссия 
   

Адрес: 623780,  Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3 

Тел./факс: (34363) 2-42-64, Тел. (34363) 2-52-95,  
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Тема 1. Место и роль участковых избирательных комиссий в               

системе избирательных комиссий в Российской Федерации,        

Свердловской области 

Категории обучающихся:  председатели, заместители председателей, 

секретари, иные члены участковых избирательных комиссий, резерв составов 

участковых избирательных комиссий 

 

Цель: познакомить слушателей с системой избирательных комиссий, 

порядком формирования участковых избирательных комиссий, статусом 

членов участковых избирательных комиссий. 

 

Ход занятия: 

1. Лекция «Место и роль участковых избирательных комиссий в               

системе избирательных комиссий в Российской Федерации,        

Свердловской области». 

2. Блиц-опрос. 

3. Практическое занятие 

 

1.1. Система и конституционно-правовой статус избирательных 

комиссий в Российской Федерации, Свердловской области 

 

  В Российской Федерации в системе избирательных комиссий 

участковые избирательные комиссии являются важным звеном в 

обеспечении реализации  избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ. 

 В соответствии с федеральным законодательством избирательные 

комиссии в Российской Федерации являются коллегиальными органами, 

организующими и обеспечивающими подготовку и проведение выборов, 

формируются в порядке и сроки, установленные законом. Избирательные 

комиссии играют решающую роль в обеспечении важнейших 

конституционных прав граждан России – права избирать и быть избранными, 

свободно выражать свою политическую волю, а также права мирной и 

цивилизованной передачи государственной власти. 

Для полного понимания сущности участковых избирательных 

комиссий рассмотрим систему избирательных комиссий РФ. Статьей 20 ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» установлены следующие виды 

избирательных комиссий: 

- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК 

России); 

 - избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 

(избирательная комиссия Свердловской области); 

- избирательные комиссии муниципальных образований; 
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- окружные избирательные комиссии; 

- территориальные избирательные комиссии; 

- участковые избирательные комиссии. 

При проведении выборов действует строго определенная система 

избирательных комиссий, структура которой определяется уровнем и видом 

выборов. Существует три вида выборов – федеральный, региональный и 

местный. Например, при проведении федеральных выборов в систему 

избирательных комиссий не входят избирательные комиссии муниципальных 

образований; при проведении региональных выборов – ЦИК, избирательные 

комиссии муниципальных образований; при проведении местных выборов – 

ЦИК, избирательные комиссии субъектов РФ. Избирательная комиссия 

муниципального образования не формируется, если  на территориальную 

избирательную комиссию возложены полномочия этой комиссии. 

Избирательной комиссией Свердловской области на Артемовскую районную 

территориальную избирательную комиссию возложены полномочия 

избирательной комиссии Артемовского городского округа. 

В  Свердловской области: 

1. организацию подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области осуществляют: 

а) Избирательная комиссия Свердловской области; 

б) территориальные избирательные комиссии; 

в) окружные избирательные комиссии; 

г) участковые избирательные комиссии. 

2. организацию подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области осуществляют: 

а) Избирательная комиссия Свердловской области; 

б) территориальные избирательные комиссии; 

в) участковые избирательные комиссии. 

3. организацию подготовки и проведения выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления (на территории 

Артемовского городского округа это Дума Артемовского городского округа), 

глав муниципальных образований (на территории  Артемовского городского 

округа  глава муниципального образования не избирается на 

выборах)осуществляют: 

а) Избирательная комиссия Свердловской области; 

б)  избирательная комиссия муниципального образования; 

в) территориальные избирательные комиссии в муниципальном 

образовании, на территории которых образуется несколько территориальных 

избирательных комиссий (на территории  Артемовского городского округа  

такие не формируются); 

г) окружные избирательные комиссии; 

д) участковые избирательные комиссии. 
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1.2. Единый день голосования, формирование избирательных 

участков, единых для всех выборов, проводимых на территории 

Российской Федерации 

 

День голосования на выборах в федеральные органы государственной 

власти определяется в соответствии с федеральным законом.  

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 

установил, что днем голосования на выборах Президента Российской 

Федерации является второе воскресенье месяца, в котором проводилось 

голосование на предыдущих общих выборах Президента Российской 

Федерации и в котором шесть лет тому назад был избран Президент 

Российской Федерации. Выборы Президента России прошли 18 марта 2018 

года, следующие очередные выборы должны быть во второе воскресенье 

марта 2024 года. 

 Днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы  в 

соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный 

срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва 

(конституционный срок, на который избирается Государственная Дума, 

исчисляется со дня ее избрания, днем избрания Государственной Думы 

является день голосования, в результате которого она была избрана в 

правомочном составе).  Последние на данный момент выборы в Госдуму 

седьмого созыва в России прошли в сентябре 2016 года, срок полномочий 

которого составляет пять лет. Таким образом, следующие очередные выборы 

в Государственную Думу Российской Федерации должны будут пройти в 

сентябре 2021 года, когда истечёт срок полномочий действующей Думы. 

Днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, Губернатора Свердловской области, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее «Федеральный закон 67-ФЗ»), 

Избирательным кодексом Свердловской области по общему правилу  

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если 

сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва, - день голосования на указанных выборах.    

Исключительные случаи по дате проведения указанных выборов 

установлены законом при досрочном прекращении полномочий органов или 

депутатов, влекущем за собой неправомочность органа власти, при 

образовании новых органов власти, новых муниципальных образований. В 

любом случае голосование на выборах может быть назначено только на 
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воскресенье. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть 

назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 

предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 

праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 

установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье 

воскресенье сентября. Выборы депутатов Законодательного  Собрания 

Свердловской области и выборы депутатов Думы Артемовского городского 

округа прошли в сентябре 2016 года, поэтому очередные выборы депутатов 

этих органов власти должны быть в сентябре 2021 года, а выборы 

Губернатора Свердловской области – в сентябре 2022 года. 

 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

образуются избирательные участки. Избирательные участки являются 

едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а в 

случае назначения референдума они являются также участками референдума. 

Избирательные участки образуются по согласованию с 

соответствующей территориальной комиссией главой местной 

администрации муниципального района, городского округа, 

внутригородской территории города федерального значения, а в случаях, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения, - руководителем территориального органа 

исполнительной власти города федерального значения на основании данных 

о числе избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории избирательного участка, из расчета не более чем три тысячи 

избирателей на каждом участке. Избирательные участки, участки 

референдума образуются с учетом местных и иных условий исходя из 

необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников 

референдума. Перечень избирательных участков и их границы могут быть 

уточнены.  

Существующие на территории Артемовского городского округа 

избирательные участки образованы постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 01 декабря 2017 г. №1283-ПА.  

Образовано 40 постоянных избирательных участков, участков референдума 

для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 

при проведении выборов и референдума.  

В местах временного пребывания избирателей, участников 

референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 

аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 

других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных 

местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в 

плавании, и на полярных станциях избирательные участки могут 

образовываться предусмотренной законом комиссией на установленный ею 

срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных 

случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три 
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дня до дня голосования. Такие участки входят в избирательные округа, 

округа референдума по месту их расположения или по месту приписки судна. 

 

1.3. Порядок формирования участковых избирательных комиссий. 

Порядок формирования кадрового резерва составов участковых 

избирательных комиссий 

 

  Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета 

голосов избирателей на избирательных участках формируются участковые 

избирательные комиссии.  

 Участковые избирательные комиссии формируются Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссией сроком на 5 лет. 

Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются со дня 

первого заседания избирательной комиссии нового состава. Срок 

полномочий избирательной комиссии исчисляется со дня ее первого 

заседания.  

  Порядок формирования участковых избирательных комиссий 

регулируется статьями 22, 27, 28, 29 Федерального закона   67-ФЗ, статьями 

17, 22, 29, 30  Избирательного кодекса Свердловской области, 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5  (с 

изменениями и дополнениями).  

Число членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса определяется решением территориальной избирательной 

комиссии в зависимости от числа избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 

участка, участка референдума. 

 Участковые избирательные комиссии на территории Артемовского 

городского округа формируются на основе предложений (субъекты права 

внесения предложений по кандидатурам): 

а) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 

Собрании Свердловской области; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 

переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 

Избирательного кодекса Свердловской области; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Думе Артемовского 

городского округа; 
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г) предложений других политических партий и иных общественных 

объединений; 

д) представительного органа МО – Думы Артемовского городского 

округа; 

е) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Количество вносимых кандидатур от всех субъектов их выдвижения не 

ограничивается. 

В участковую избирательную комиссию может быть назначено не 

более одного представителя от каждой политической партии, от каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения. Не менее 

одной второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии 

должно быть назначено на основании предложений политических партий. 

Доля государственных и муниципальных служащих в общей сложности не 

может составлять более одной второй от общего числа членов участковой 

избирательной комиссии. 

При рассмотрении кандидатур в состав избирательной комиссии 

необходимо учитывать положения статьи 29 Федерального закона 67-ФЗ, 

согласно которым определенные категории лиц не могут быть членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной 

комиссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв 

составов участковых комиссий. Именно из резерва состава участковых 

избирательных комиссий происходит назначение территориальной 

избирательной комиссией членов участковых комиссий в случае их выбытия, 

включая межвыборный период. 

Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий 

осуществляется  также территориальной избирательной комиссией в 

соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Свердловской 

области от 06 декабря 2017 г. №38/271 «О возложении на территориальные 

избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов 

участковых избирательных комиссий» и от 30 мая 2018 г. № 18/83 «О 

структуре резерва составов  участковых избирательных комиссий, 

формируемого на территории Свердловской области». Резерв УИК 

формируется также на 5 лет. 

В период с 21 апреля 2018 года  по 20 мая  2018 года Артемовская 

районная территориальная избирательная комиссия принимала  предложения 

по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных  

комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 

комиссий) 40 избирательных участков  №№ 55-94  на новый пятилетний срок 

(2018-2023 гг..). 

В указанный срок в территориальную избирательную комиссию 

поступили предложения по 520 кандидатурам в составы участковых 

избирательных комиссий: от 9 партий поступили предложения на 336 

кандидатур, 33 кандидатуры предложила Дума Артемовского городского 
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округа, 151 кандидатура  была предложены собраниями избирателей по 

месту работы и жительства. 

 На заседании Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии 31 мая 2018 года были сформированы 40 участковых 

избирательных комиссий, в состав которых вошли 392 члена избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. На этом же заседании было принято 

решение о формировании резерва составов участковых избирательных 

комиссий на территории Артемовского городского округа, в него вошли 128 

кандидатур, предложенных, но не вошедших в составы участковых 

избирательных комиссий. 

 

1.4. Статус членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса. Процедура назначения (избрания) на должность и 

освобождения от должности председателя, заместителя председателя и 

секретаря участковой избирательной комиссии 

 

 В своей деятельности участковая избирательная комиссия 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Свердловской области, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом муниципального образования и не связана 

решениями политических партий и общественных объединений. 

Членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса не могут быть: 

а) 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; 

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

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

г) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

д) выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций; 

е) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 

ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 

доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 

списки кандидатов; 

з) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные 

представители инициативных групп по проведению референдума; 

 



10 

 

и) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий с 

правом совещательного голоса; 

к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов; 

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 

кандидатов; 

м) 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 пяти лет со дня вступления в 

законную силу соответствующего решения суда; 

н) 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. 

Положения подпунктов «ж», «к» и «л» не распространяются на " 

членов участковых избирательных комиссий, если кандидат выдвигается 

либо зарегистрирован по другому избирательному округу. 

Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

не может на одних и тех же выборах быть одновременно членом иной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

до окончания срока своих полномочий не может быть уволен с работы по 

инициативе работодателя или без его согласия переведен на другую работу. 

Решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются 

руководителем следственного органа Следственного комитета Российской 

Федерации по Свердловской области. Ходатайство перед судом об избрании 

в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении члена 

комиссии с правом решающего голоса может быть возбуждено с согласия 

руководителя следственного органа Следственного комитета Российской 

Федерации по Свердловской области. Член комиссии с правом решающего 

голоса не может быть подвергнут административному наказанию, 

налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора Свердловской 

области. 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса: 

1) заблаговременно извещаются о заседаниях участковой избирательной 

комиссии; 

consultantplus://offline/ref=5F9C45AD84E9832670F216D5C1CC2F807A45097B14A7AC77715CEA5A91903021A16FAE0FBF84D91014B344753F23108F90E23577E466F356aBfBJ
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2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию, и требовать 

проведения по данным вопросам голосования; 

3) вправе задавать другим участникам заседания избирательной 

комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы 

по существу; 

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 

списками избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявления о 

включении в список избирателей по месту своего нахождения, с подписными 

листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 

избирательными бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, 

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых 

носителях, соответствующей избирательной комиссии и получать копии этих 

документов и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, 

списков избирателей, подписных листов, иных документов и материалов, 

содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в 

порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 

указанных копий; 

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам 

избирателей числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности 

сортировки избирательных бюллетеней по кандидатам, избирательным 

объединениям; 

6) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в 

соответствующую вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 

 Член участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса в период, на который распространяются его полномочия, обладает 

правами, связанными с подготовкой и проведением всех выборов, в 

проведении которых принимает участие данная избирательная комиссия. 

Член участковой 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. 

Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения. 

 Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона 67-ФЗ председатель 

участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа ее 
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членов с правом решающего голоса и освобождается от должности 

территориальной избирательной комиссией. 

Согласно пункту 8 статьи 28 Федерального закона 67-ФЗ заместитель 

председателя и секретарь участковой избирательной комиссии избираются 

тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов этой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса большинством голосов 

от установленного числа членов участковой избирательной комиссии. 

 Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона участковая 

избирательная комиссия 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 

участковой избирательной комиссии предыдущего состава. При этом в 

состав участковой избирательной комиссии должно быть назначено не менее 

двух третей членов участковой избирательной комиссии. Со дня первого 

заседания участковой избирательной комиссии нового состава полномочия 

участковой избирательной комиссии предыдущего состава прекращаются. 

Срок полномочий участковой избирательной комиссии исчисляется со дня ее 

первого заседания. 

 

       

1.5. Расформирование участковой избирательной комиссии 

 

 Мера государственно-принудительного правового воздействия в виде 

расформирования участковой избирательной комиссии относится к мерам 

конституционно-правовой ответственности, основания и порядок  её 

применения регламентированы статьей 31 Федерального закона  67-ФЗ, 

статьей 32 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Участковая избирательная комиссия может быть расформирована 

только районным судом. 

Установлен исчерпывающий перечень случаев, в которых участковая 

избирательная комиссия может быть расформирована, это: 

1) нарушение комиссией избирательных прав граждан, права 

граждан на участие в референдуме, повлекшее за собой признание 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

Избирательной комиссией Свердловской области  недействительными итогов 

голосования на соответствующей территории либо результатов выборов, 

референдума; 

2) неисполнение комиссией решения суда или территориальной 

избирательной комиссии. 

С заявлением в суд о расформировании участковой избирательной 

комиссии вправе обратиться только лица, установленные Федеральным 

законом 67-ФЗ. Этот перечень является исчерпывающим. 

С заявлением в суд о расформировании участковой избирательной 

комиссии   праве обратиться группа депутатов численностью не менее одной 
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трети от общего числа депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области,  либо группа депутатов Думы Артемовского городского округа 

численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этого органа, 

либо Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, либо 

Избирательная комиссия Свердловской области.   

 Заявление в суд о расформировании участковой избирательной 

комиссии может быть подано не позднее чем за 30 дней до дня голосования 

либо после окончания избирательной кампании, кампании референдума, но 

не позднее чем через три месяца со дня появления оснований для 

расформирования комиссии. При проведении повторного голосования 

заявление в суд о расформировании участковой комиссии может быть также 

подано в период после установления итогов голосования на данном участке, 

но не позднее чем за семь дней до дня повторного голосования. Указанные 

сокращенные сроки восстановлению не подлежат. 

 Заявление о расформировании комиссии принимается к рассмотрению 

немедленно, и решение по нему выносится не позднее чем через 14 дней, а в 

период избирательной кампании, кампании референдума - не позднее чем 

через три дня со дня подачи заявления. Дело о расформировании комиссии 

рассматривается судом коллегиально. 

  В случае принятия судом решения о расформировании участковой 

избирательной комиссии она формируется территориальной избирательной 

комиссией в новом составе в период избирательной кампании, кампании 

референдума с учетом требований Федерального закона №67-ФЗ к 

кандидатам в члены комиссии с правом решающего голоса, а по окончании 

периода избирательной кампании, кампании референдума - в 

общеустановленном порядке. 

В случае принятия судом решения о расформировании комиссии в 

период избирательной кампании, кампании референдума временная 

комиссия должна быть сформирована не позднее чем через три дня после 

вступления в силу решения суда о расформировании комиссии.  Вне периода 

избирательной кампании, кампании референдума новая комиссия должна 

быть сформирована не позднее чем через один месяц со дня вступления в 

силу решения суда о расформировании комиссии (со дня окончания 

избирательной кампании, кампании референдума). Первое заседание 

временной комиссии созывается комиссией, ее сформировавшей. 

Полномочия временной комиссии начинаются со дня ее первого заседания и 

прекращаются в срок, установленный сформировавшей ее комиссией. 

Назначение председателя, избрание заместителя председателя и секретаря 

временной комиссии осуществляется в ранее указанном порядке. 
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Приложение 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания  

участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______  
 

 

                                                                      от « ___ » ___________ 2019 года 
 

Место проведения: _______________________ 
 

Время проведения: ______________________ 
 

ПРИСУТСТВУЮТ:  

-члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  
 

1.  

Председатель: 
 

1.  

 

9. 

2.  

 

2.  

 

10. 

3.  

 

3.  

 

11. 

4.  

 

4.  

 

12. 

5.  

 

5.  

 

13. 

6.  

 

6.  

 

14. 

7.  

 

7.  

 

15. 

8.  

 

8.  

 

16. 
 

Приглашенные: ________________________________________________ 

Необходимое число членов комиссии от установленного состава на 

заседании присутствует. 
 

Заседание объявлено открытым. 
  

СЛУШАЛИ: Председателя УИК,  который  сообщил, что из состава членов 

комиссии необходимо избрать  секретаря заседания. 

 

Для  составления протокола  настоящего заседания предложил избрать 

секретарем заседания ______________________________________ 
(ФИО) 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
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РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания 

______________________________ 
                (ФИО) 
 

Секретарю заседания предложено приступить к работе. 

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 

комиссии. 

3.  Об избрании секретаря участковой избирательной комиссии.  

4. О распределении обязанностей между членами участковой избирательной 

комиссии. 
 

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 

избирательной комиссии.  

РЕШИЛИ: утвердить Регламент участковой избирательной комиссии.  
 

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

Решение № 1/1  прилагается к протоколу. 
 

По второму и третьему вопросам повестки заседания комиссии:  
 

2. СЛУШАЛИ: __________________________ о кандидатурах на должность 

заместителя председателя УИК избирательного участка № _______.  
 

Предложено внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования для избрания 

заместителя председателя УИК избирательного участка №_____ следующие  

кандидатуры: 

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

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

3. СЛУШАЛИ: __________________________ о кандидатурах на должность 

секретаря УИК избирательного участка №________. Предложено внести в 

бюллетень для тайного голосования кандидатуры: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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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 № 1/2  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 заместителя 

председателя и секретаря УИК избирательного участка №_______. 
 

РЕШИЛИ:  Утвердить форму и тексты бюллетеней для тайного голосования 

по выборам заместителя председателя УИК и  секретаря УИК избирательного 

участка № ________: 
 

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

Решение № 1/3  прилагается к протоколу.  
 

Счетная комиссия проводит процедуру тайного голосования (выдает по 

ведомости бюллетени для голосования, подсчитывает результаты и оформляет 

протоколы счетной комиссии о результатах голосования) 
 

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 __________ 2019 г. считать избранным 

заместителем председателя УИК избирательного участка № _______   

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
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Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   
 

Решение № 1/4  прилагается к протоколу.  
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии 

____________________________ о результатах тайного голосования по выборам 

секретаря УИК избирательного участка № _______.   
 

РЕШИЛИ:  Утвердить результаты тайного голосования.  На основании 

протокола счетной комиссии № 3 от __________ 2019 г.  считать избранным 

секретарем УИК избирательного участка № ______   

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

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

Решение № 1/5  прилагается к протоколу.  

Заседание объявлено закрытым. 

 

 

Председатель комиссии     

 

 

    

Секретарь  заседания     
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РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______ 

 

 

«____» ___________ 2019 года  № ___ 

 

 

Об избрании счетной комиссии по выборам заместителя 

председателя и  секретаря участковой  избирательной комиссии  

избирательного участка  № ________   

 

Для проведения тайного голосования по выборам заместителя 

председателя и секретаря участковой  избирательной комиссии  участковая 

избирательная 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 
 

«____» ___________ 2019 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 комиссии 

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 текстах 

бюллетеней для проведения тайного голосования по выборам заместителя председателя и 

секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка № __________. 

РЕШИЛИ:  предложенную форму и тексты бюллетеней для проведения тайного 

голосования по выборам заместителя председателя и секретаря участковой 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) 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«____» ___________ 2019 года  №    

 

 

Об утверждении формы и текстов бюллетеней по выборам заместителя 

председателя и секретаря  участковой  избирательной  комиссии  избирательного 

участка № ______ 

 

 

 

Для проведения тайного голосования по выборам заместителя 

председателя и секретаря участковой  избирательной комиссии на основании 

протокола  № 1 счетной комиссии  от «____» ___________ 2019 года  

участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _________ 

РЕШИЛА:  
 

Утвердить форму и тексты бюллетеней для проведения тайного 

голосования  по выборам заместителя председателя и секретаря   участковой  

избирательной комиссии избирательного участка № ________ (прилагаются). 

 

 
 

Председатель комиссии _______________                    ___________________ 
                                                        подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь заседания  ________________________                        _______________________ 
                                                        подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 

М.П.  
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БЮЛЛЕТЕНЬ
1
  

для тайного голосования по выборам  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № ______ 

« ____ » ___________ 2019 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 проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

 Бюллетень, не заверенный счетной комиссией, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

  

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 
Линия отреза 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ
1
 

для тайного голосования по выборам  секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № _______ 

«_____» ___________ 2019 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 проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

 Бюллетень, не заверенный счетной комиссией, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

  

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 
 

                                                 
1
  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 

 «____» ___________ 2019 года 
 

№

 

п.п. 

Фамилия, имя отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Подпись члена 

УИК, получившего 

бюллетень по 

выборам 

заместителя 

председателя УИК 

Подпись члена УИК, 

получившего 

бюллетень по 

выборам секретаря 

УИК 

Подпись члена 

счетной 

комиссии, 

выдавшего 

бюллетени 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

7.   

 

   

8.   

 

   

9.   

 

   

10.   

 

   

11.   

 

   

12.   

 

   

13.   

 

   

14.   

 

   

15.   

 

   

16.   
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Выборы заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _______ 
 

«____» ___________ 2019 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 голосования 
 

  

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) 

 

 

Протокол подписан  «____» ___________ 2019 года.  
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Выборы секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ______ 
 

«____» ___________ 2019 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 голосования 
 

  

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) 

 

 

Протокол подписан  «____» ___________ 2019 года.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«____» ___________ 2019  года  № _ 

 

 

Об  избрании заместителя председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № ______  

 

 

В соответствии с п. 8 ст. 28 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 8 ст. 29 Избирательного кодекса Свердловской 

области и на основании протокола № 2 счетной комиссии от 

«____» ___________ 2019 года участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № ________  РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии о  результатах тайного 

голосования по кандидатуре на должность заместителя председателя 

участковой  избирательной комиссии избирательного участка № _______ .  

2. Считать избранным на должность заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______  
 

 
 (Ф.И.О.) 

 
 

Председатель комиссии _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь заседания   ________________________                 _____________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 

 

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

 

 

«____» ___________ 2019года  № __ 

 

 

Об  избрании секретаря участковой  избирательной комиссии          

избирательного участка № _______  

 

 

В соответствии с п. 8 ст. 28 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 8 ст. 29 Избирательного кодекса Свердловской 

области  и на основании протокола № 3 счетной комиссии от «____» 

___________ 2019 года участковая избирательная комиссия  избирательного 

участка №________ РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии о  результатах тайного 

голосования 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.  
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Контрольные вопросы 

1. Какова система избирательных комиссий в Российской 

Федерации, Свердловской области? 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют порядок 

формирования и деятельности участковой избирательной комиссии? 

3. Какие требования устанавливает закон к составу 

участковой избирательной комиссии? 

4. Какие ограничения установлены законом для статуса 

членов участковой избирательной комиссии? 

5. Как осуществляется формирование участковых 

избирательных комиссий? 

6. Каким образом формируется руководство участковой 

избирательной комиссии? 

7. На какой день могут быть назначены региональные и 

местные выборы? 

8. В каких случаях может быть расформирована участковая 

избирательная комиссия? 
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ВОПРОСЫ ТЕСТА 

 

1. На какой срок формируются участковые избирательные 

комиссии? 

       а) на 1 год; 

       б) на 30 дней; 

       в) на 5 лет.     

 

2. На какой день может быть назначено голосование на 

региональных и местных выборах?  

        а) на любой день; 

        б) второе воскресенье марта года, когда истекает срок 

полномочий; 

        в) на день, установленный федеральным законом; 

        б) второе воскресенье сентября года, когда истекает срок 

полномочий; 

        б) второе воскресенье октября года, когда истекает срок 

полномочий; 

 

3. Когда истекает срок полномочий УИК? 

        а) в день голосования после подведения итогов голосования; 

        б) через 10 дней со дня официального опубликования общих 

результатов выборов; 

        в) через 5 лет после формирования; 

        г) со дня первого заседания УИК нового состава. 

 

4. На первое заседание участковая избирательная комиссия 

собирается… 

        а) на пятый день после формирования; 

        б) на пятнадцатый день после формирования; 

         в) не позднее чем на 15 день после формирования, но не ранее дня 

истечения срока полномочий УИК предыдущего состава. 

 

5. Срок полномочий участковой избирательной комиссии 

исчисляется…. 

          а) со дня первого заседания; 

          б) со дня принятия решения о формировании комиссии; 

           в) с момента получения членами УИК удостоверения. 

 

6. Каким образом формируется руководство участковой 

избирательной комиссии? 

           а) руководство УИК избирается из членов комиссии на первом 

заседании комиссии; 
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           б) руководство УИК назначается решением территориальной 

избирательной комиссии; 

           в) председатель комиссии назначается решением ТИК,  

заместитель председателя и секретарь избираются на первом заседании 

комиссии. 

 

7. Членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  может быть: 

          а) гражданин иностранного государства; 

          б) недееспособные, ограниченно дееспособные граждане; 

          в) гражданин России, достигнувший возраста 19 лет; 

          г) депутат законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления  

          д) глава местной администрации; 

          е) судьи, прокуроры; 

          ж) член избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса; 

          з) близкий родственник члена вышестоящей комиссии с правом 

совещательного голоса;  

         и) имеющий снятую судимость; 

         к) подвергался в судебном порядке административному 

наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах 3 года 

назад; 

         л)  член иной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса на одних и тех же выборах; 

         м) государственные и муниципальные служащие. 

 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют порядок 

формирования УИК: 

        а) Конституция РФ; 

        б) ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ»; 

        в) постановление ЦИК РФ о методических рекомендациях о 

формировании избирательных комиссий в РФ; 

       г) Устав Свердловской области; 

       д) решения ТИК о формировании УИК; 

       е) Устав Артемовского городского округа. 

    

     9. В систему избирательных комиссий в Российской Федерации  

входят следующие комиссии: 

 

 

 

 


