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Формирование участковых избирательных
комиссий на 2018-2023 годы
Избирательная кампания по выборам
Президента Российской Федерации завершится 4-5
июня 2018 года, именно на эти дни ЦИК РФ
планирует
утверждение итогового финансового
отчета о поступлении и расходовании средств
федерального бюджета на подготовку и проведение
выборов Президента Российской Федерации в 2018
году и представление его Федеральному Собранию
Российской Федерации. В эти же дни завершится
срок полномочий
участковых избирательных
комиссий, сформированных в 2013 году.
За прошедший пятилетний срок полномочий
участковые избирательные комиссии приняли
участие в 7 избирательных кампаниях.
 2 избирательных кампаниях федерального
уровня,
 2 избирательных кампаниях регионального
уровня,
 3
местных
избирательных
кампании
(дополнительные выборы в одномандатных
избирательных округах № 14, № 4,
очередные выборы депутатов Думы МО
Красноуфимский округ шестого созыва).
Четыре года подряд с 2015 года выборы на
территории района проходили ежегодно.
В течение 5 лет одни и те же люди
занимались организацией выборного процесса, но
вот пришла пора обновить составы участковых
избирательных комиссий. На вопросы о порядке
формирования
УИК
отвечает
председатель
Красноуфимской районной ТИК Протасевич Н.В.
- Кто вправе предложить свою кандидатуру и
стать организатором выборов?
Стать
организатором выборов
может
практически любой житель нашего региона, если он
является совершеннолетним гражданином РФ, его
биография не содержит фактов наличия неснятой и
непогашенной судимости, в том числе либо фактов
административного
наказания
за
нарушение
законодательства о выборах и референдумах. Есть
конечно
еще
ряд
ограничений.
Членами
избирательной комиссии с правом решающего
голоса не могут быть: депутаты; выборные
должностные лица, а также главы местных

администраций; граждане, признанные решением
суда
недееспособными,
ограниченно
недееспособными; судьи (за исключением судей,
находящихся в отставке), прокуроры; лица,
выведенные из состава комиссий по решению суда
(статья 29 Федерального закона № 67-ФЗ). Все
остальные граждане – пожалуйста. Все зависит от
желания
человека
работать
в
участковой
избирательной комиссии.
- Гражданин может сам себя предложить в
состав комиссии и лично принести свои
документы в УИК?
Нет, это не совсем так.
Во-первых,
сбор
предложений
по
кандидатурам в новые составы участковых
избирательных комиссий (в резерв составов
участковых избирательных комиссий) на срок
полномочий 2018–2023 годов проводится не
участковой, а территориальной избирательной
комиссией. Для этого специально определен срок с
16 апреля по 15 мая 2018 года.
Во-вторых, нет такой процедуры как
самовыдвижение в состав комиссии. Кандидатуры в
составы УИК и резерв составов вправе предложить:
политические партии, общественные объединения,
представительные
органы
муниципальных
образований, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы или учебы.
- Тогда может сложиться такая ситуация, что
одна партия займет все места?
Такого просто не может быть. Количество
вносимых предложений не ограничивается, но в
соответствии с требованиями избирательного закона
не
допускается
зачисление
в
участковую
избирательную комиссию более одного члена
избирательной комиссии с правом решающего
голоса по предложению от одной политической
партии или одного общественного объединения.
Для того, чтобы войти в состав участковой
избирательной комиссии либо в резерв состава
участковой избирательной комиссии, необходимо
предоставить в территориальную избирательную
комиссию следующие документы:

–
решение
полномочного
органа
политической
партии
или
общественного
объединения либо решение представительного
органа муниципального образования, собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы;
– две фотографии размером 3 x 4 см;
– письменное согласие гражданина РФ на его
назначение в состав избирательной комиссии, резерв
составов УИК;
– копию паспорта гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства;
– копию трудовой книжки либо справку с
основного места работы либо копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий.
Как правило, документы на граждан,
выдвинутых
политическими
партиями,
предоставляют представители политических партий,
а
вот
граждане,
выдвинутые
собраниями
избирателей, очень часто весь пакет документов
сдают лично.
- Можно уже сейчас предположить, насколько
обновятся составы УИК?
При
формировании
участковых
избирательных комиссий будет учитываться ряд
критериев, в частности, принцип преемственности в
работе, опыт организации и проведения выборов.
Приветствуется участие молодежи в работе
избирательных комиссий. Еще достаточно серьезное
внимание уделяется компьютерной грамотности
потенциальных членов УИК. Если проанализировать
предыдущий опыт формирования УИК, можно
предположить, что процентов на 30 составы
обновятся.
- А те, кто не войдет в состав УИК?
Кандидатуры, не зачисленные в составы
УИК, в течение 45 дней после формирования
комиссий будут зачислены в резерв УИК. Все
образующиеся вакансии в составах участковых

избирательных комиссий замещаются именно из
резерва,
в
то
время
как
в
результате
соответствующих
дополнительных
зачислений
восполняется и сам резерв составов участковых
комиссий.
Кандидатуры, состоящие в резерве составов
участковых избирательных комиссий:
 юридически готовы для назначения в состав
участковой избирательной комиссии (имеют
пакет необходимых документов, а также
соответствуют установленным требованиям),

профессионально подготовлены в рамках
обучения,
проводимого
территориальной
избирательной комиссией.
- Как определяется число членов УИК?
Число членов участковой избирательной
комиссии определяется в зависимости от числа
избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного
участка,
состав
участковой
избирательной комиссии может варьироваться от 3 и
до 16 членов комиссии включительно.
В связи с тем, что за пять лет количество
избирателей уменьшилось на 1242 человека (по
нашим меркам это один крупный избирательный
участок), соответственно уменьшилось число членов
участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса. 06 апреля 2018 года решением
Красноуфимской
районной
ТИК
утвержден
численный состав участковых избирательных
комиссий,
формируемых
на
территории
Муниципального образования
Красноуфимский
округ на новый срок полномочий в количестве 284
члена комиссии (для сравнения в 2013 году было 303
члена УИК).
- Когда решения ТИК о формировании УИК
буду приняты?
Мы планируем провести заседание ТИК по
вопросам формирования УИК 31 мая 2018 года в 18
часов. Заседание состоится в малом зале
администрации МО Красноуфимский округ.

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков
№№ 459-464, 466-510.
Приём документов осуществляется Красноуфимской районной территориальной
избирательной комиссией в течение 30 дней в период с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года по
адресу:
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 5, каб. 101,
ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00
часов.
Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 5, тел 2-21-42, эл. почта kur@ik66.ru,
сайт http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/

