
 
 Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия 

 

 

О статусе членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса 

 Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня 
представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, 
списка кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата, списка кандидатов – по одному 
члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую 
избирательную комиссию. 

Член избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса не имеет 
права: 

1) выдавать и подписывать 
избирательные бюллетени; 

2) участвовать в сортировке, подсчете 
и погашении избирательных бюллетеней; 

3) составлять протокол об итогах 
голосования, о результатах выборов; 

4) участвовать в голосовании при 
принятии решения по вопросу, 
отнесенному к компетенции 
соответствующей избирательной комиссии, 
и подписывать решения избирательной 
комиссии; 

5) составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 
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Член избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса имеет право: 

1) заблаговременного извещения о заседаниях 
соответствующей избирательной комиссии; 

2) выступать на заседании избирательной комиссии, 
вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
соответствующей избирательной комиссии, и требовать 
проведения по данным вопросам голосования; 

3) задавать другим участникам заседания избирательной 
комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать 
на них ответы по существу; 

4) знакомиться с документами и материалами (в том числе 
со списками избирателей, с подписными листами, 
финансовыми отчетами кандидатов, избирательных 
объединений, избирательными бюллетенями), 
непосредственно связанными с выборами, включая документы 
и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 
соответствующей и нижестоящих избирательных комиссий и 
получать копии этих документов и материалов (за 
исключением избирательных бюллетеней, списков 
избирателей, подписных листов, иных документов и 
материалов, содержащих конфиденциальную информацию), 
требовать заверения указанных копий; 

5) удостовериться в правильности подсчета по спискам 
избирателей числа лиц, принявших участие в голосовании, в 
правильности сортировки избирательных бюллетеней по 
кандидатам, избирательным объединениям; 

6) обжаловать действия (бездействие) избирательной 
комиссии в соответствующую вышестоящую избирательную 
комиссию или в суд. 
 

Члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса выдается 
удостоверение, форма которого устанавливается избирательной комиссией, 
организующей соответствующие выборы. 

 

 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе, с правом 
совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые 
были избраны, избирательными объединениями, списки 
кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов,  продолжается до окончания 
регистрации кандидатов, списков кандидатов на 
следующих выборах в тот же орган или на ту же 
должность. 

Полномочия членов иных избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса прекращаются одновременно 
с прекращением полномочий этих избирательных комиссий. 

Полномочия члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
могут быть прекращены по решению лица 
или органа, назначивших данного члена 
избирательной комиссии, и переданы 
другому лицу. 


