
06 апреля 2016 года состоялся очередной обучающий семинар 

организаторов выборов участковых избирательных комиссий. 

На этот раз темами семинара были «Правовой статус члена участковой 

избирательной комиссии» и «Порядок работы участковой избирательной 

комиссии с наблюдателями и представителями средств массовой 

информации» 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга Дегтярева подробно рассказала 

председателям и секретарям участковых избирательных комиссий об основах 

правового статуса члена участковой избирательной комиссии, доходчиво 

объяснила, в чем отличие статуса члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса и члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса. 

  Особое внимание представителей участковых избирательных 

комиссий Ольга Дегтярева обратила на основания приобретения статуса 

члена участковой избирательной комиссии и основания прекращения его 

полномочий. 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии детально изложила права и обязанности, 

остановилась на ограничениях и запретах, связанных со статусом члена 

избирательной комиссии, а также о негативных последствиях их не 

соблюдения, в том числе об установленной административной и уголовной 

ответственности за нарушения избирательного законодательства. 

Не остались без внимания председателя ТИК и гарантии, 

установленные для членов участковых избирательных комиссий законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». Ольга Дегтярева не только 

прокомментировала нормы закона, но и привела примеры из судебной 

практики.  

Материал второй темы семинара, «Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с наблюдателями и представителями средств 

массовой информации» был изложен в соответствии с той же логикой: 

основания приобретения статуса наблюдателя, субъекты назначения, 

необходимые документы, права, обязанности, запреты, связанные со  

статусом наблюдателя, возможные правовые последствия. 

Темы семинара были освещены в соответствии с последними 

изменениями отдельных законодательных актов Российской Федерации о 

выборах и референдумах, внесенными Федеральным законом от 09.03.2016 

№ 66-ФЗ. 

В продолжение лучших традиций лекционный материал семинара был 

иллюстрирован мультимедийными презентациями по изучаемым темам. 

В конце мероприятия председателем Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии было предложено председателям 

участковых избирательных комиссий проверить знания, ответив на вопросы 

специально подготовленных тестов.  



С целью проведения аналогичных занятий с членами и резервом 

составов участковых избирательных комиссий председателям участковых 

избирательных комиссий были выданы предварительно подготовленные 

методические пособия по изученным темам. 


