
ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия 

продолжает обучение членов УИК в 

соответствии с планом Программы обучения 

членов участковых избирательных комиссий 

«Правовые основы избирательного процесса 

и организации работы участковой 

избирательной комиссии» на 2013 год. 

    29 мая в большом зале Администрации 

Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, прошло второе учебно-

методическое занятие с председателя и 

секретарями УИК. 

     Своевременная и качественная 

организация подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления  

в городе Екатеринбурге, в сентябре 2013 

года, обеспечение четкой и оперативной 

работы комиссий, соблюдение положений и 

норм избирательного законодательства, 

зависит от  правильной и грамотной 

организации работы комиссий – отметил 

   

ведущий занятий, председатель 

Орджоникидзевской ТИК Александр 

Удалов. 

     Поэтому, одной из первых и основных 

тем, которые обсуждались на занятиях, 

были полномочия участковой комиссии, 

планирование еѐ деятельности на всех 

этапах предстоящей избирательной 

кампании.  Кроме того, учитывая тот 

фактор, что деятельность комиссий при 

подготовке и проведении выборов, подсчете 

голосов, установлении итогов голосования, 

определении результатов выборов, 

осуществляется открыто и. гласно, вопросы 

гласности были в зоне особого внимания. 

Слушатели на примерах из опыта работы 

разобрали статус, полномочия и права 

членов комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей, представителей 

СМИ. 

     Не секрет, что, в последнее время, 

действия участковых комиссий при  

 

осуществлении  на избирательном участке 

фото и видеосъемки, все чаще обсуждаются 

участниками избирательного процесса.  

Порой видеоролики с избирательных 

участков выкладываются в Интернете и 

преподносятся с  различными 

комментариями. 

    Поэтому, как в соответствии с законом 

осуществляется порядок фото и 

видеосъемки на избирательном участке, как 

избежать провокаций, тоже были одними из 

важных и обсуждаемых  вопросов в теме 

гласности в деятельности УИК. Для 

участников вторых занятий 

территориальной комиссией были 

подготовлены  методические пособия   

(Тема 2 «Организация работы, 

полномочия  участковой избирательной 

комиссии.  Гласность в деятельности  

УИК).  

    

 

 

 

 

 

 

Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете голосов, установлении  

итогов голосования, определении результатов выборов, осуществляется открыто и гласно. 

На всех заседаниях избирательной комиссии вправе присутствовать: 

 члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов; 

 кандидаты или их доверенные лица; 

 кандидаты или их доверенные лица; 

 уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения; 

 представители средств массовой информации. 

 

 

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Наблюдатели 

Назначение и прекращение полномочий 

Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня 

представления в избирательную комиссию документов для регистрации 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.  

С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования, и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной 

комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 

избирателей на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели.  

Не могут быть назначены: 

Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; граждане Российской Федерации, 

не достигшие возраста 18 лет, депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, выборные должностные лица, а также 

главы местных администраций, судьи, прокуроры, граждане Российской Федерации, признанные 

решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов избирательных комиссий, 

доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, лица, замещающие командные 

должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях. 

Выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 

находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных 

комиссий с правом решающего голоса.  

Документы 

Для назначения члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса кандидат, 

избирательное объединение представляет в соответствующую избирательную комиссию 

уведомление, в котором указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер 

паспорта или заменяющего документа, адрес места жительства, место работы и занимаемую 

должность (род занятий), номер служебного или домашнего телефона, две фотографии (без уголка) 

размером 3х4.   

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменном направлении, 

выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом. В направлении 

указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер 

избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 

направляется, а также делается запись об отсутствии вышеуказанных ограничений.    

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 

Имеет право: 

 

 выступать на заседании избирательной комиссии; 

 задавать вопросы в соответствии с повесткой дня; 

 знакомиться с документами; 

  удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших уча-

стие в голосовании, в правильности сортировки избирательных бюллетеней по кандидатам; 

 обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в соответствующую вышестоя-

щую избирательную комиссию или в суд; 

 находиться в помещении для голосования  знакомиться  с документами; 

 наблюдать за выдачей бюллетеней; 

 присутствовать при голосовании избирателей вне помещения; 

 наблюдать за подсчетом числа избирателей,  голосов избирателей;  

 наблюдать за составлением протокола об итогах голосования;  

 обращаться к председателю участковой избирательной комиссии; 

 получать заверенные копии  протоколов комиссии; 

 носить нагрудный знак с обозначением своего статуса 

 обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии; 

Не вправе: 

 

  выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные удостоверения; 

  участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней; 

  составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов; 

  участвовать в голосовании при принятии решения комиссией; 

  составлять протоколы об административных правонарушениях. 

  выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

  расписываться за избирателя, в получении избирательных бюллетеней; 

  заполнять за избирателя бюллетень; 

  предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

  принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней; 

  совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии; 

  проводить агитацию среди избирателей; 

   участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией. 
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 ОБУЧЕНИЕ УИК 

                   

В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Помимо указанных лиц  избирательную комиссию могут быть назначены член избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели 

ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК 



 

 

 

 

 

 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга продолжает  

добрую традицию патриотического воспитания молодежи и правовой культуры молодых избирателей. 

 

голосовать, рассказали о том,  что 

включиться в процесс выбора лично 

гораздо интересней, чем просто слы-

шать об этом,  провели  экскурс в ис-

торию о важности и значимости 

порой одного голоса для целых госу-

дарств или личностей.   

На театрализованных примерах 

различных ситуаций и случаев, воз-

никающих в день голосования на из-

бирательном участке, сценки которых 

мастерски разыграли артисты театров 

города Екатеринбурга, юные избира-

тели рассмотрели законность дейст-

вий участковой комиссии. 

       

 

 

 

 

 

 

, 

 

С интересом прошли команд-

ные интеллектуальные конкурсы по 

избирательному праву: восстанавли-

вали перевернутые фразы, продол-

жали изречения о выборах известных 

людей соревновались в составлении 

«Синквейнов» («стихотворение, со-

стоящее из пяти строк»), решали ве-

селые математические задачи  на сме-

калку, разгадывали ребусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член избирательной комиссии 

Анна Буць и помощник депутата 

Екатеринбургской городской Думы 

Игоря  Володина – Любовь Силан-

тьева, входящие в состав жюри,  по. 

достоинству оценили знания и уча-

стие всех ребят в конкурсах, особенно 

отметив подготовку курсантов  

УрЮИ МВД России  
В заключение мероприятия, 

подводя итоги, председатель Орджо-

никидзевской районной территори-

альной избирательной комиссии  

Александр Удалов отметил высокий 

уровень знаний студентов в области 

избирательного права, рассказал о 

предстоящих  выборах органов мест-

ного самоуправления в городе Екате-

ринбурге, которые пройдут 8 сен-

тября и пригласил всех принять в них 

непосредственное участие.   

. 

     

 

16 мая в рамках районной мо-

лодежной акции Дня молодого изби-

рателя «Выбор за Вами!», в библио-

теке им. А.М.Горького, прошло по-

священие в избиратели студентов 

УрЮИ МВД России, РГППУ, «Ека-

теринбургского промышленно-тех-

нологического техникума им. В.М. 

Курочкина», которым исполнилось 

18 лет. 

Ведущие, сотрудники библио-

теки Елена Харитонова и Екате-

рина Хохлова и напомнили, ребятам 

о значении конституционного права 

гражданина избирать и  
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22 мая Орджоникидзевская 

районная территориальная  избира-

тельная комиссия города Екатерин-

бурга совместно  с библиотекой им. 

А.М.Горького провели заседание 

клуба председателей участковых из-

бирательных Орджоникидзевского 

района «От поколения  к  поколе-

нию». Тема заседания клуба - 

«Имидж  участковых избиратель-

ных комиссий», была  выбрана не 

случайно. 

Имидж избирательных комис-

сий  является    публичной     катего-

рией, поскольку предназначен для 

массового восприятия участниками 

избирательного процесса. 

В последнее время, это воспри-

ятие и отношение к теме честности и 

справедливости выборов, работы из-

бирательных комиссий разных уров-

ней,  неоднозначное. Особенно, много 

претензий, порой необоснованных, 

предъявляется к участковым избира-

тельным комиссиям. Понятно, ведь, 

именно в участковых комиссиях про-

ходит процесс голосования,  счита-

ются бюллетени, составляются прото-

колы.  

Интересную и познавательную 

теорию о составляющих элементах  

 

самого имиджа, рассказали ведущие 

Ольга Бадагазина и Екатерина Хох-

лова. 

Участники заседания разобрали 

элементы личностного общения, про-

фессиональной и деловой этики, вер-

бального, невербального, внешнего и 

габаритного имиджа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди более 50 участников за-

седания были председатели УИК, кто 

уже имеет немалый многолетний опыт 

работы в системе избирательных ко-

миссий. Своими наблюдениями, инте-

ресными случаями,  характеризую-

щими  имидж участковой избиратель-

ной  комиссии,  они поделились с 

теми, кто в этом году впервые был 

назначен на должности председателя 

или секретаря участковых комиссий. 

     Не формальность общения, игровые 

конкурсы, разбор практических ситуаций, 

возникающих в день голосования на 

избирательном участке, на тему имиджа 

комиссий, поведения, этикета, 

председателей, членов  комиссий, только 

помогла председателям, секретарям 

участковых комиссий, и осознать 

серьезность поднятой темы, и быть 

готовыми к проведению в сентябре 2013 

года выборов в органы местного 

самоуправления в городе Екатеринбурге. 
 

Венцом мероприятия, стал традиционный и праздничный 

ритуал  посвящения впервые назначенных председателей УИК       

и слова торжественной клятвы: 

 «Работать с  полной  отдачей  сил, преодолевая  все  
трудности, которые  встретятся  на  моѐм  пути». 

 «Свято блюсти  нормы избирательного законодательства». 

 «Быть честным и неподкупным». 

 «Служить примером для  избирателей  моего участка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии Александр Удалов поздравил всех с ответственным в их жизни моментом, 

принятым каждым председателем решением и выразил уверенность, что пресловутое 

высказывание: «Не важно, кто и как будет голосовать, а важно, кто и как посчитает»,  

будет  опровергнуто  честными, законными, справедливыми действиями и решениями 

участковых избирательных комиссий. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА   

Посвящение в избиратели: Выбор за Вами! 

 
 

 

Заседание клуба председателей УИК «От поколения к поколению» 

 

 

 

Вместе с поздравлениями с новым статусом «Избирателя» и наступлением  избирательных прав, каждому из молодых избирателей под 

аплодисменты были вручены подарки, Конституция Российской Федерации и брошюра «Молодому избирателю о выборах» в вопросах и ответах. 


