
 
 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 10 мая 2018 г. № 17/59 

 

Порядок отбора кандидатур  

для назначения в состав участковых избирательных комиссий 

1. Общие положения 

1.1. Отбор кандидатур для назначения в состав участковых 

избирательных комиссий проводится территориальной избирательной 

комиссией в форме рейтингового голосования.  

1.2. Рейтинговое голосование является открытым и представляет собой 

ряд последовательных количественных голосований по каждой кандидатуре, 

предложенной для назначения в состав участковой избирательной комиссии.  

1.3. Рейтинговое голосование проводится в следующих случаях:  

- когда число предложений в состав участковой избирательной комиссии 

от политических партий, избирательных объединений, указанных в пункте 5 

статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных права и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), превышает 

количество членов участковой избирательной комиссии, которых 

территориальная избирательная комиссия обязана назначить в состав 

участковой избирательной комиссии по предложениям этих партий, 

избирательных объединений;  

- когда число предложений в состав участковой избирательной комиссии 

от политических партий, избирательных объединений, указанных в пункте 5 

статьи 27 Федерального закона, менее половины утвержденного 

количественного состава участковой избирательной комиссии, а число 

предложений иных политических партий превышает оставшееся количество 

членов участковой избирательной комиссии, которых территориальная 

избирательная комиссия обязана назначить в состав участковой 4 
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избирательной комиссии по предложениям политических партий, 

избирательных объединений, указанных в пункте 5 статьи 27 Федерального 

закона;  

- когда политическими партиями, общественными объединениями, 

иными субъектами права внесения предложений по составу участковых 

избирательных комиссий внесено несколько предложений по кандидатурам в 

состав участковой избирательной комиссии и отсутствует указание на 

очередность, в соответствии с которой предлагаемые ими кандидатуры 

назначаются в состав участковой избирательной комиссии;  

- когда рассматривается вопрос о назначении в состав участковой 

избирательной комиссии вместо досрочно прекратившего полномочия члена 

участковой избирательной комиссии, назначенного по предложению 

политической партии, избирательного объединения, указанных в пункте 5 

статьи 27 Федерального закона, одной из нескольких кандидатур, 

зачисленных в резерв составов участковых комиссий по предложению 

указанной политической партии (избирательного объединения), и 

отсутствует указание субъектами права внесения предложений по 

кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий очередности их 

назначения в состав участковой избирательной комиссии.  

2. Порядок проведения рейтингового голосования  

2.1. В случаях, указанных в разделе 1 настоящего Порядка, Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

(далее – Комиссия) осуществляет отбор кандидатур для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии рейтинговым голосованием.  

2.2. В рейтинговом голосовании принимают участие все члены Комиссии с 

правом решающего голоса Комиссии, присутствующие на ее заседании, на 

котором решается вопрос о формировании участковой избирательной 

комиссии.  
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2.3. Рейтинговое голосование проводится по каждой из 

предложенной в состав участковой избирательной комиссии кандидатуре. 

Каждый член Комиссии голосует только «За» и не голосует «Против».  

2.4. При рейтинговом голосовании членам территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса необходимо учитывать наличие у лиц, 

предлагаемых в состав участковых избирательных комиссий, среднего, 

высшего профессионального образования, в том числе юридического, в 

области информационных технологий и автоматизации обработки 

информации, опыт работы в избирательных комиссиях, опыт организации и 

проведения выборов.  

2.5. Количество голосов, полученных каждой из кандидатур, объявляется 

председателем Комиссии непосредственно после голосования по этой 

кандидатуре.  

2.6. Если по итогам рейтингового голосования несколько кандидатур 

получили одинаковое количество голосов членов Комиссии, по этим 

кандидатурам проводится повторное рейтинговое голосование.  

2.7. Определение результатов голосования производится только по 

окончании голосования по всем кандидатурам, предложенным для 

назначения в состав участковой избирательной комиссии.  

2.8. В состав участковой избирательной комиссии назначаются 

кандидатуры, набравшие по итогам рейтингового голосования наибольшее 

количество голосов членов территориальной избирательной комиссии.  

2.9. Результаты рейтингового голосования отражаются в протоколе 

заседания ТИК 


