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1. Общие условия формирования участковых избирательных комиссий 

 

1.1. Согласно пункту 1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов 

избирателей на избирательных участках формируются участковые избирательные 

комиссии.  

Участковые избирательные комиссии обеспечивают также процесс голосования и 

подсчет голосов при проведении референдумов, голосования по отзыву выборного 

должностного лица, по вопросам изменения границ, преобразования муниципальных 

образований.  

1.2. Участковая избирательная комиссия формируется территориальной 

избирательной комиссией.  

1.3. Срок полномочий участковой комиссии составляет пять лет.  

1.4. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса определяется 

решением территориальной избирательной комиссии.  

В зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного участка, число членов участковой избирательной 

комиссии может составлять:  

а) до 1001 избирателя – 3-9 членов;  

б) от 1001 до 2001 избирателя – 7-12 членов;  

в) более 2000 избирателей – 7-16 членов.  

1.5. При рассмотрении кандидатур в состав избирательной комиссии необходимо 

учитывать, что согласно статье 29 Федерального закона членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть:  

а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;  

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в 

законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;  

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;  

г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления;  

д) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;  

е) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;  

ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные представители и 

доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных 

объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов;  

з) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные представители 

инициативных групп по проведению референдума;  
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и) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий с правом 

совещательного голоса;  

к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов, 

близкие родственники супругов кандидатов;  

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;  

м) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате 

расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 

установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти 

лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;  

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в 

законную силу решения (постановления) суда о назначении административного 

наказания.  

Согласно статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации близкими 

родственниками являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), братья и сестры.  

Под непосредственным подчинением в Федеральном законе понимаются служебные 

отношения между руководителем и подчиненным, при которых руководитель обладает в 

отношении подчиненного властно-распорядительными полномочиями, то есть имеет 

право приема на работу и увольнения подчиненного или в пределах должностных 

полномочий вправе отдавать ему приказы, распоряжения и указания, обязательные для 

исполнения, поощрять и применять дисциплинарные взыскания.  

1.6. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса не может 

быть на одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной комиссии с 

правом решающего голоса.  

1.7. Доля государственных и муниципальных служащих в общей сложности не 

может составлять более одной второй от общего числа членов участковой избирательной 

комиссии. Данное требование должно соблюдаться в течение всего срока полномочий 

участковой избирательной комиссии.  

1.8. При формировании участковой избирательной комиссии рекомендуется 

учитывать принцип преемственности в ее работе, целесообразность назначения в ее 

состав лиц, имеющих высшее, 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 участие молодежи в работе избирательных комиссий.  

1.9. В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона кандидатуры 

для формирования участковых избирательных комиссий предлагают:  

а) политические партии, а также региональные и иные структурные подразделения 

политической партии в случае, если уставом политической партии им делегировано 
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право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на 

соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам 

им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;  

б) иные общественные объединения, созданные в любой организационно-правовой 

форме (общественные организации, общественные движения, общественные фонды, 

общественные учреждения, органы общественной самодеятельности) в соответствии с 

федеральными законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих 

организациях», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;  

д) представительный орган муниципального образования. 

 
 

2. Внесение предложений по кандидатурам политической партией, иным 

общественным объединением 

 

2.1. В участковую избирательную комиссию по предложению каждой политической 

партии либо ее структурного подразделения, иного общественного объединения может 

быть назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса. 

Политическая партия, иное общественное объединение вправе предлагать одновременно 

несколько кандидатур для назначения в состав одной участковой избирательной 

комиссии.  

2.2. Предлагаемая политической партией, иным общественным объединением 

кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к членам 
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избирательных комиссий. Ответственность за соблюдение этих требований несут 

субъект права предложения кандидатуры и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо.  

2.3. Правомочные (руководящие или иные) органы политической партии, иного 

общественного объединения принимают решение о предложении кандидатур в 

соответствии с их Уставами.  

Территориальная избирательная комиссия обязана убедиться в том, что в 

соответствии с Уставом политической партии, иного общественного объединения орган, 

принявший решение о внесении предложений о кандидатурах в состав участковых 

избирательных комиссий, правомочен принимать такое решение.  

Полномочия органа иного общественного объединения, представившего 

кандидатуру в состав участковой избирательной комиссии, должны быть подтверждены 

документально этим общественным объединением.  

2.4. Органы структурных подразделений политической партии вносят предложения 

по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории в том случае, если уставом политической партии им делегировано право 

вносить соответствующие предложения.  

Указанные полномочные органы могут быть прямо определены в Уставе 

политической партии либо решение этого вопроса может быть возложено на какой-либо 

руководящий орган политической партии.  

Все вышеуказанные документы, в том числе по делегированию полномочий, 

должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами 

политической партии (ее структурных подразделений) в соответствии с Уставом.  

2.5. Решение о предложении кандидатур в состав избирательных комиссий иными 

общественными объединениями принимается полномочными (руководящими и иными) 

органами в порядке и в соответствии с Уставами этих общественных объединений.  

2.6. Представители политических партий, иных общественных объединений имеют 

право присутствовать на заседании территориальной избирательной комиссии, на 

котором рассматривается вопрос о формировании участковой избирательной комиссии. 

 

3. Формирование участковых избирательных комиссий 

 

3.1. Участковая избирательная комиссия формируется на основе предложений 

субъектов права внесения кандидатур, указанных в пункте 1.9.  

Количество вносимых предложений не ограничивается.  

3.2. Период, в течение которого Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия осуществляет прием предложений по кандидатурам в состав участковых 

избирательных комиссий, определяется с 18 апреля 2018 года по 17 мая 2018 года.  

3.3. До опубликования сообщения о приеме предложений территориальная 

избирательная комиссия заблаговременно принимает решение о количественном составе 

каждой участковой избирательной комиссии, подлежащей формированию.  

3.4. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее одной 
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второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии на основе 

поступивших предложений:  

а) Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

б) Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

(КПРФ),  

в) Политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР),  

г) Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

3.5. Если число кандидатур, предложенных политическими партиями, указанными в 

пункте 3.4, более одной второй от общего числа членов участковой избирательной 

комиссии, отбор конкретных кандидатур из числа предложенных указанными 

политическими партиями для назначения в состав участковой избирательной комиссии, 

проводится на основании процедуры, определенной решением Избирательной комиссии 

Свердловской области, а при его отсутствии – решением Режевской районной  

территориальной избирательной комиссии. Процедура отбора может предусматривать 

рейтинговое голосование, жеребьевку, иные способы определения конкретных 

кандидатур для назначения в состав участковой избирательной комиссии.  

3.6. Если число кандидатур, предложенных политическими партиями, 

избирательными объединениями, указанными в пункте 3.4, менее одной второй от 

общего числа членов участковой избирательной комиссии, часть состава участковой 

избирательной комиссии назначается по предложениям иных политических партий с 

тем, чтобы общее число членов участковой избирательной комиссии, назначаемых на 

основе предложений политических партий, избирательных объединений, составило не 

менее одной второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии.  

3.7. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии, но 

не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, 

который формируется Режевской районной территориальной избирательной комиссией.  

3.8. Политические партии, общественные объединения, иные субъекты при 

предложении нескольких кандидатур в состав участковой избирательной комиссии 

вправе указать очередность, в соответствии с которой предлагаемые ими кандидатуры 

назначаются в состав участковой избирательной комиссии (зачисляются в резерв 

составов участковых комиссий).  

Указанная очередность данными субъектами права внесения предложений может 

быть изменена.  

При отсутствии такого указания член участковой избирательной комиссии от 

соответствующего субъекта назначается в состав участковой избирательной комиссии по 

решению территориальной избирательной комиссии.  

3.9. Формирование всех составов участковых избирательных комиссий (принятие 

территориальной избирательной комиссией решения о назначении) должно завершиться 

не позднее 1 июня 2018 года. Планируемая дата принятия решения Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией – 31 мая 2018 года. 

3.10. Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона председатель участковой 
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избирательной комиссии назначается на должность из числа ее членов с правом 

решающего голоса и освобождается от должности непосредственно территориальной 

избирательной комиссией.  

Решение о назначении председателя участковой избирательной комиссии может 

быть принято территориальной избирательной комиссией одновременно с решением о 

назначении членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

3.11. Участковая избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее 

состав сформирован не менее чем на две трети от установленной численности.  

Срок проведения первого заседания участковой избирательной комиссии 

определяется территориальной избирательной комиссией.  

О дате, месте и времени проведения заседания незамедлительно информируются все 

члены сформированной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Первые организационные заседания сформированных участковых избирательных 

комиссий на срок полномочий 2018-2023 гг. должны пройти в период со 2 по 11 июня 

2018 года.  

3.12. Согласно пункту 8 статьи 28 Федерального закона заместитель председателя и 

секретарь участковой избирательной комиссии избираются тайным голосованием на ее 

первом заседании из числа членов этой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса по их предложениям.  

 

4. Перечень документов, представляемых при внесении предложений по 

кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий 
 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 

о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное 

в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 

предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 

подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 

кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 
 

Для иных общественных объединений 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 



9 

 

оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 

полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 

уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 

объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 

объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 

состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 

избирательных комиссий. 
 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 

3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 

которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 

отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего 

сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 

может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и 

соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) 

либо только заявление. 
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5. Количественный состав участковых избирательных комиссий 

 Количественный состав участковых избирательных комиссий, формируемых для 

подготовки и проведения выборов на территории Режевского городского округа на срок 

полномочий 2018–2023 годы, определен решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 02.04.2018 № 11/56: 

 

№ 

п/п 

Номер  

УИК 

Количество  

членов УИК  

 № 

п/п 

Номер  

УИК 

Количество  

членов УИК  

1 754 11 18 771 5 

2 755 14 19 772 7 

3 756 15 20 773 5 

4 757 14 21 774 9 

5 758 14 22 775 4 

6 759 10 23 776 7 

7 760 14 24 777 4 

8 761 10 25 778 7 

9 762 9 26 779 9 

10 763 11 27 780 4 

11 764 10 28 781 9 

12 765 12 29 782 4 

13 766 11 30 783 7 

14 767 11 31 784 10 

15 768 11 32 785 4 

16 769 10 33 786 5 

17 770 6 34 787 5 

 35 788 4 
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6. Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации  

на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 

В Режевскую районную  

территориальную избирательную комиссию 

 

от гражданина Российской Федерации  ____ 

______________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

предложенного ________________________ 

______________________________________ 
      (наименование субъекта права внесения предложения) 

для назначения членом участковой 

избирательной комиссии № ____, зачисления в 

резерв составов участковых комиссий 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка  № ____. 

         ________________ ___________ 
(подпись)    (дата) 

 

 Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых 

комиссий избирательного участка № ____ (избирательных участков №№ _________________). 

         ________________ ___________ 
(подпись)    (дата) 

 

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской 

Федерации на Избирательную комиссию Свердловской области, Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию функций, полномочий и обязанностей мои 

персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои 

фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а 

также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной 

комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 

информации. 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 
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кодексом Свердловской области, регулирующими деятельность членов избирательных 

комиссий, ознакомлен(а). 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения «____» __________  ______ г.  

Место рождения __________________________________________________________ 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа __________________________  
(паспорт или документ, заменяющий 

____________________________________________________________________________ 
паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

место работы ________________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, 

____________________________________________________________________________ 
является ли государственным либо муниципальным служащим) 

________________________________________________________________________ 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

образование _________________________________________________________________ 
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 

____________________________________________________________________________ 
сведения об образовании и (или) квалификации) 

________________________________________________________________________ 

адрес места жительства ________________________________________________________ 
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город 

____________________________________________________________________________ 
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон _____________________________________________________________________ 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________ 

 

         ________________ ___________ 
(подпись)    (дата) 

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

         ________________ ___________ 
(подпись)    (дата) 
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7. Примерная форма протокола собрания избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы по выдвижению кандидатур в состав участковой 

избирательной комиссии 

 

Протокол 

собрания избирателей ________________________________________ 
                                                (указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ 

 

"___" _________ 201__ года                           ________________________ 
                                                           (место проведения) 

 

Присутствовали ___________человек  

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

 Предложены кандидатуры _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________. 

Результаты голосования: 

"За" _________________, 

"Против"______________, 

"Воздержались"________. 

Решение собрания ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии кандидатуры 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 

"За" _________________, 

"Против"______________, 

"Воздержались"________. 

Решение собрания ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

   

  Председатель собрания: 
 

    Секретарь собрания: 
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(на обороте) 

 

Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 

лет - дата 

рождения) 

Адрес места 

жительства 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


