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ПОРЯДОК 

отбора кандидатур для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок отбора кандидатур для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии подготовлен в целях реализации  

требований пункта 5 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

пункта 4 статьи 22 Избирательного кодекса Свердловской области и 

единообразия применения его положений. 

1.2. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не 

менее одной второй от общего числа членов участковой избирательной 

комиссии на основе поступивших предложений: 

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном 

Собрании Свердловской области. 

1.3. Настоящий Порядок применяется при внесении политическими 

партиями, избирательными объединениями, указанными в пункте 1.2 

настоящего Порядка, предложений по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии в количестве, превышающем одну 

вторую от общего числа членов участковой избирательной комиссии. 

1.4. Для отбора кандидатур для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии применяется процедура рейтингового голосования 

по определению конкретных кандидатур для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии. 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 23 марта 2023 года № 3/10 



 

2. Порядок проведения рейтингового голосования 

2.1. Рейтинговое голосование представляет собой ряд 

последовательных количественных голосований по каждой кандидатуре, 

предложенной для назначения в состав участковой избирательной комиссии. 

2.2. До начала голосования по кандидатурам в состав конкретной 

участковой избирательной комиссии председатель (заместитель 

председателя, секретарь) территориальной избирательной комиссии оглашает 

данные о предлагаемых кандидатурах для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии, полученные из письменного согласия гражданина 

Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной 

комиссии.  

2.3. При проведении рейтингового голосования рекомендуется 

учитывать принцип преемственности в работе участковой комиссии, 

целесообразность назначения в ее состав лиц, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование (юридическое, в области информационных 

технологий и автоматизации обработки информации либо иное высшее 

профессиональное образование), опыт организации и проведения выборов, 

референдумов, а также стимулирование участия молодежи в работе 

избирательных комиссий. 

2.4. В рейтинговом голосовании принимают участие все члены 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

присутствующие на заседании территориальной избирательной комиссии, на 

котором решается вопрос о формировании участковой избирательной 

комиссии.  

Каждый член территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса голосует «за» кандидатуру либо не принимает участие в 

голосовании. Голосование «против» не проводится. 

Каждый член территориальной избирательной комиссии вправе 

голосовать «за» столько раз, сколько членов конкретной участковой 

избирательной комиссии должно быть назначено по результатам 

рейтингового голосования. 



2.5. Количество голосов, полученных каждой из кандидатур, 

объявляется председателем (секретарем) территориальной избирательной 

комиссии непосредственно после голосования по этой кандидатуре. 

2.6. Результаты голосования в абсолютном выражении объявляются по 

окончании голосования по всем кандидатурам, предлагаемым для назначения 

в состав конкретной формируемой участковой избирательной комиссии. 

2.7. В состав участковой избирательной комиссии назначаются 

кандидатуры, набравшие по итогам рейтингового голосования наибольшее 

количество голосов членов территориальной избирательной комиссии. 

2.8. Если по итогам рейтингового голосования несколько кандидатур 

получили одинаковое количество голосов членов территориальной 

избирательной комиссии, то по этим кандидатурам проводится повторное 

рейтинговое голосование. Кандидатура, набравшая наибольшее количество 

голосов по итогам повторного голосования, предлагается к назначению в 

состав участковой избирательной комиссии. 

Если по результатам повторного рейтингового голосования несколько 

кандидатур вновь получили одинаковое количество голосов членов 

территориальной избирательной комиссии, то для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии предлагается кандидатура, более 

соответствующая критериям, установленным в пункте 2.3 настоящего 

Порядка. Голосование по такой кандидатуре в этом случае проводится по 

общему порядку принятии решений территориальной избирательной 

комиссией. 

2.9. Результаты рейтингового голосования по каждой кандидатуре в 

состав участковой избирательной комиссии отражаются в протоколе 

заседания территориальной избирательной комиссии в вопросе 

формирования конкретной участковой избирательной комиссии.  

 


