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Место и роль участковых избирательных комиссий 

в системе избирательных комиссий Российской 

Федерации 
 

Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов и 

референдумов в Российской Федерации. 

 

Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого 

в целях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.  

 

Система избирательных комиссий зависит от вида и уровня выборов. 

 
 

По цели выборы бывают 2 видов: 

Наделение полномочиями должностного лица 

Формирование органа 

 

Выборы бывают 3 уровней: 

Федеральные 

Региональные 

Местные 

 

Выборы федерального уровня: 

Президента России 

Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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На федеральном уровне организует подготовку и проведение 

выборов в Российской Федерации Центральная избирательная комиссия 

РФ. 

ЦИК РФ является федеральным государственным органом, действует 

на постоянной основе и является юридическим лицом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборы регионального уровня: 

Губернатора Свердловской области 

Депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

 

На региональном уровне организует подготовку и проведение 

выборов Избирательная комиссия субъекта РФ (Избирательная комиссия 

Свердловской области) 

ИКСО является государственным органом субъекта РФ, действует на 

постоянной основе и является юридическим лицом. 
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Выборы местного уровня: 

Главы города Каменска-Уральского 

Депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского  

 

На местном уровне организует подготовку и проведение выборов: 

Избирательная комиссия муниципального образования либо 

Территориальная избирательная комиссия (при возложении на нее 

полномочий ИКМО)  

 

Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 

самоуправления. 

В Каменске-Уральском не создано избирательной комиссии 

муниципального образования  
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Каменск-Уральская городская территориальная  избирательная 

комиссия является  государственным органом Свердловской области. 

Действует на постоянной основе пять лет.  

На Каменск-Уральскую ГТИК возложены полномочия комиссии 

муниципального образования город Каменск-Уральский.  

 

Глава города Каменска-Уральского избирается депутатами Городской 

Думы города Каменска-Уральского из числа кандидатур, отобранных 

Конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

При подготовке и проведении выборов главы города Каменска-

Уральского не создается системы избирательных комиссий. 

 

  
 

Окружные  комиссии 

Формируются при проведении федеральных, региональных и местных 

выборов соответствующих органов власти по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам.  

Срок полномочий окружных избирательных комиссий истекает через 

два месяца со дня официального опубликования результатов выборов 

 

Участковые избирательные комиссии: 

являются первичным звеном системы избирательных комиссий; 

не имеют статуса государственного или муниципального органа; 

действуют на постоянной основе пять лет; 

входят в систему избирательных комиссий при проведении 

федеральных, региональных и местных выборов.  

 

Участковые избирательные комиссии создаются для обеспечения 

процесса голосования избирателей и подсчета голосов на избирательных 

участках. 
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Избирательные округа на выборах в Российской 

Федерации, Свердловской области и городе Каменск-

Уральский 
 

 

Избирательный округ - территория, которая образована 

(определена) в соответствии с законом и от которой непосредственно 

гражданами Российской Федерации избираются депутат (депутаты) или 

выборное должностное лицо  

 

Избирательные округа могут быть: 

Едиными 

Одномандатными 

Многомандатными  

 

Единый избирательный округ - избирательный округ, включающий 

в себя всю территорию, на которой проводятся выборы 

 

Единый избирательный округ образуется на:  

Федеральном   

Региональном 

Местном уровнях выборов 

 

Единый избирательный округ федерального уровня выборов 

включает в себя всю территорию Российской Федерации.  

 

Единый избирательный округ регионального уровня выборов 

включает в себя всю территорию субъекта РФ (Свердловской области)  

 

Единый избирательный округ местного уровня выборов включает в 

себя всю территорию муниципального образования (города Каменск-

Уральский) 

 

По единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию Российской Федерации, проводятся выборы: 

Президента России 

225 (половины численного состава) депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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По единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию Свердловской области, проводятся выборы: 

Губернатора Свердловской области 

25 (половины численного состава) депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 

 

По единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию муниципального образования, проводятся выборы:  

Главы муниципального образования  

Не менее половины численного состава  депутатов Думы 

муниципального образования 

 

!!!! НО в настоящее время 

В МО город Каменск-Уральский выборы главы города и депутатов 

Городской Думы по единому избирательному округу не проводятся. 

 

Одномандатный избирательный округ - избирательный округ, 

включающий в себя часть территории, от которой избирается один депутат 

 

Одномандатный избирательный округ образуется на:  

Федеральном   

Региональном 

Местном уровнях выборов 

 

Одномандатный избирательный округ федерального уровня 

выборов включает в себя часть территории Российской Федерации.  

 

Одномандатный избирательный округ регионального уровня 

выборов включает в себя часть территории субъекта РФ (Свердловской 

области). 

  

Одномандатный избирательный округ местного уровня выборов 

включает в себя часть территории муниципального образования (города 

Каменск-Уральский)  

По одномандатным избирательным округам, каждый из которых 

включает в себя часть территории Российской Федерации, проводятся 

выборы:  

225 (половины численного состава) депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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По одномандатным избирательным округам, каждый из которых 

включает в себя часть территории Свердловской области, проводятся 

выборы:  

25 (половины численного состава) депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области.  

 

По одномандатным избирательным округам, каждый из которых 

включает в себя часть территории МО город Каменск-Уральский, 

проводятся выборы:  

25 депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского.  

 

Многомандатный избирательный округ - избирательный округ, в 

котором избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них 

избиратели голосуют персонально. 

 

Например, 20 депутатов Думы Каменского городского округа 

(Каменского района) избираются по четырем пятимандатным 

избирательным округам. В избирательный бюллетень на выборах 

включаются фамилии конкретных кандидатов. Каждый избиратель при 

голосовании вправе поставить в избирательном бюллетене отметки 

напротив фамилий не более чем 5 кандидатов. 

 

  



9 

Основные избирательные системы, применяемые 

на выборах в Российской Федерации, Свердловской 

области и городе Каменск-Уральский 
 

 

Избирательная система : 

система формирования выборных органов власти; 

порядок определения результатов голосования, который зависит от 

принципа подсчета голосов. 

 

Виды избирательных систем: 

Мажоритарная 

Пропорциональная 

Смешанная  

 

Мажоритарная избирательная система — система формирования 

выборных органов власти на основе персонального (индивидуального) 

представительства, в которой избранным считается кандидат, набравший 

предусмотренное законом большинство голосов  

 

Мажоритарная система (от фр. majorite — большинство) 

подразумевает голосование за конкретного кандидата (кандидатов).  

При мажоритарной системе  в избирательный бюллетень 

включаются фамилии конкретного кандидата (кандидатов).  

При мажоритарной системе побеждает кандидат, получивший 

большинство голосов. 

Большинство может быть абсолютным (если кандидат получил 

больше половины голосов) и относительным (если один кандидат получил 

больше голосов, чем другой). 

 

Мажоритарная система абсолютного большинства применяется на 

выборах: 

Президента Российской Федерации 

Губернатора Свердловской области  

 

Мажоритарная система относительного большинства применяется 

в одномандатных округах на выборах: 

Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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Депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

Депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского  

 

Пропорциональная избирательная система - система 

формирования выборных органов власти на основе партийного 

представительства, в которой депутатские места (мандаты) в 

представительном органе власти распределяются в соответствии с числом 

набранных партиями голосов в процентном выражении. 

 

Пропорциональная избирательная система подразумевает 

голосование избирателей за партийные списки кандидатов.  

При пропорциональной системе  в избирательный бюллетень 

включаются наименования партий, выдвинувших кандидатов, и фамилии 

тройки партийных лидеров.  

 

При пропорциональной системе после подведения итогов 

голосования, каждая из партий, преодолевшая 5% барьер, получает число 

мандатов (мест в парламенте), пропорциональное набранному проценту 

голосов. 

Например, партия, набравшая 25 % голосов избирателей, получает 

четверть  мест в парламенте). 

 

Пропорциональная система применяется в едином округе на 

выборах: 

Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

 

 

Смешанная избирательная система совмещает в себе 

мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 

  

Смешанная избирательная система - система формирования 

представительных органов власти, при которой одна часть депутатов 

избирается на персональной основе по мажоритарным округам,  а другая 

часть - на партийной основе по пропорциональному принципу 

представительства. 
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Смешанная система применяется в целом на выборах: 

Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

 

При смешанной системе на выборах депутатов Государственной 

Думы  и депутатов Законодательного Собрания области одна половина 

депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина – по 

мажоритарной системе. 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации состоит из 450 депутатов.  

 

Одна половина, 225 депутатов Государственной Думы избираются по: 

пропорциональной системе 

единому общефедеральному округу 

партийным спискам  

 

Другая половина, еще 225 депутатов Государственной Думы, 

избираются по: 

мажоритарной системе 

225 одномандатным округам 

персонально (индивидуально) 

 

Для проведения выборов 225 депутатов Государственной Думы, по 

мажоритарной системе на всей территории России образовано 225 

одномандатных округов. 

В Свердловской области таких округов образовано семь с № 168 по № 

174. 

Территория города Каменска-Уральского является частью 

одномандатного избирательного округа № 169 для проведения выборов 

депутата Государственной Думы.  
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Номер 

одноман-

датного 

избира- 

тельного 

округа 

Наименование одномандатного избирательного округа 

Число 

избирателей, 

зарегистри- 

рованных в 

одномандатном 

избирательном 

округе 

168 Свердловский одномандатный избирательный округ 491 331 

169 Каменск-Уральский одномандатный избирательный 

округ 

467 047 

170 Березовский одномандатный избирательный округ 527 401 

171 Нижнетагильский одномандатный избирательный округ 465 396 

172 Асбестовский одномандатный избирательный округ 511 492 

173 Первоуральский одномандатный избирательный округ 485 389 

174 Серовский одномандатный избирательный округ 479 615 
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Одномандатный избирательный округ № 169 включает: 

Чкаловский район Екатеринбурга 

Арамильский городской округ 

Городской округ Богданович 

Город Каменск-Уральский 

Каменский городской округ 

Сысертский городской округ 

Поселок Уральский 

 

Законодательное Собрание Свердловской области состоит из 50 

депутатов.  

 

Одна половина, 25 депутатов Законодательного Собрания избираются 

по: 

пропорциональной системе 

единому региональному округу 

партийным спискам  

 

Другая половина, еще 25 депутатов Законодательного Собрания 

избираются по: 

мажоритарной системе 

25 одномандатным округам 

персонально (индивидуально) 

 

Для проведения выборов 25 депутатов Законодательного Собрания, по 

мажоритарной системе на всей территории Свердловской области образовано 

25 одномандатных округов: с № 1 по № 25  

Территория города Каменска-Уральского является одномандатным 

избирательным округом № 14 для проведения выборов депутата 

Законодательного Собрания, то есть территория города Каменск-Уральский 

совпадает с границами избирательного округа № 14. 

  

!!! А, например, одномандатный избирательный округ № 3 для 

проведения выборов депутата Законодательного Собрания включает 

несколько территорий: Каменский район, Белоярский район, Заречный, 

Верхнее Дуброво, часть Октябрьского района Екатеринбурга. 

 

 


