
Гарантии для членов 

комиссии 
 

� члену комиссии может 

производиться дополнительная 

оплата труда (вознаграждение) за 

работу в комиссии по подготовке 

и проведению выборов; 

� за членом комиссии, освобожденным на 

основании представления комиссии от основной 

работы на период подготовки и проведения выборов, 

сохраняется основное место работы (должность), и 

ему выплачивается компенсация за период, в течение 

которого он был освобожден от основной работы; 

� член комиссии не может быть подвергнут 

административному наказанию, налагаемому в 

судебном порядке, без согласия прокурора 

Свердловской области; 

� решение о возбуждении уголовного дела в 

отношении члена комиссии, привлечении его в 

качестве обвиняемого по уголовному делу 

принимаются руководителем следственного органа 

Следственного комитета РФ по Свердловской 

области; 

� член комиссии до окончания срока своих 

полномочий не может быть уволен с работы по 

инициативе работодателя или без его согласия 

переведен на другую работу. 

 

Участковая избирательная комиссия: 
1) информирует население об адресе и о номере 

телефона участковой избирательной комиссии, 

времени ее работы, а также о дне, времени и месте 

голосования; 

2) уточняет список избирателей, производит 

ознакомление избирателей, с данным списком, 

рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в 

данном списке и решает вопросы о внесении в него 

соответствующих изменений; 

3) обеспечивает подготовку помещений для 

голосования, ящиков для голосования и другого 

оборудования; 

4) обеспечивает информирование избирателей о 

зарегистрированных кандидатах, об избирательных 

объединениях, зарегистрировавших списки 

кандидатов, на основе сведений, полученных из 

вышестоящей комиссии;  

5) контролирует соблюдение на территории 

избирательного участка порядка проведения 

предвыборной агитации; 

6) выдает открепительные удостоверения; 

7) организует на избирательном участке голосование 

в день голосования, а также досрочное голосование; 

8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги 

голосования на избирательном участке, составляет 

протокол об итогах голосования и передает его в 

территориальную избирательную комиссию; 

9) объявляет итоги голосования на избирательном 

участке и выдает заверенные копии протокола об 

итогах голосования лицам, осуществлявшим 

наблюдение за ходом голосования; 

10) рассматривает в пределах своих полномочий 

жалобы (заявления) на нарушение федерального 

закона, иных законов и принимает по указанным 

жалобам (заявлениям) мотивированные решения;  

11) обеспечивает хранение и передачу в 

вышестоящие избирательные комиссии документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законом.  

Избирательная комиссия - 

коллегиальный орган, формируемый в порядке и 

сроки, которые установлены законом, организующий 

и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.  

Избирательные комиссии обеспечивают 

реализацию и защиту избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, осуществляют подготовку и проведение 

выборов и референдумов в Российской Федерации. 

Избирательные комиссии в пределах своей 

компетенции независимы от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 
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Права членов 

комиссии 
 

Члены избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса: 

� заблаговременно 

извещаются о заседаниях комиссии; 

� вправе выступать на заседании комиссии, 

вносить предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии, и требовать проведения по 

данным вопросам голосования; 

� вправе задавать другим участникам 

заседания комиссии вопросы в соответствии с 

повесткой дня и получать на них ответы по 

существу; 

� вправе участвовать в голосовании при 

принятии решения по вопросу, отнесенному к 

компетенции комиссии, и подписывать решения 

комиссии; 

� вправе знакомиться с документами и 

материалами (в том числе со списками 

избирателей, участников референдума, с 

подписными листами, финансовыми отчетами 

кандидатов, избирательных объединений, 

избирательными бюллетенями), непосредственно 

связанными с выборами, референдумом, включая 

документы и материалы, находящиеся на 

машиночитаемых носителях, получать копии этих 

документов и материалов (за исключением 

избирательных бюллетеней, открепительных 

удостоверений, списков избирателей, участников 

референдума, подписных листов, иных документов 

и материалов, содержащих конфиденциальную 

информацию, отнесенную к таковой в порядке, 

установленном федеральным законом), требовать 

заверения указанных копий; 

� вправе выдавать и подписывать 

избирательные бюллетени, открепительные 

удостоверения; 

� вправе участвовать в сортировке, подсчете 

и погашении избирательных бюллетеней; 

� вправе составлять протокол об итогах 

голосования; 

� вправе удостовериться в правильности 

подсчета по спискам избирателей, участников 

референдума числа лиц, принявших участие в 

голосовании, в правильности сортировки 

избирательных бюллетеней по кандидатам, 

избирательным объединениям, вариантам ответа на 

вопрос референдума; 

� вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях; 

� при несогласии с решением, принятым 

комиссией, вправе в письменной форе высказать 

особое мнение, которое должно быть рассмотрено 

комиссией, отражено в протоколе, приложено к 

нему и доведено до сведения вышестоящей 

избирательной комиссии; 

� вправе обжаловать действия (бездействие) 

комиссии в соответствующую вышестоящую 

комиссию или в суд; 

� вправе требовать заверенные копии 

протокола; 

� вправе сопровождать представителей УИК 

на сдачу протокола и упаковок документации в 

ТИК; 

� вправе присутствовать при составлении 

повторного протокола либо повторном подсчете 

голосов 

 

Член избирательной комиссии  

с правом решающего голоса не 

вправе: 

� проводить предвыборную 

агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы; 

� выступать от имени избирательной 

комиссии в ходе публичных мероприятий, 

проводимых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

политическими партиями или иными 

общественными объединениями, а также в 

средствах массовой информации без поручения 

избирательной комиссии; 

� представлять интересы кандидата, 

зарегистрированного кандидата, избирательного 

объединения. 

 

Обязанности членов  

комиссии 
 

Член избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса обязан:  

� исполнять требования 

законодательства о выборах; 

� присутствовать на всех заседаниях 

избирательной комиссии (за исключением случаев 

отсутствия по уважительной причине); 

� принимать участие в голосовании по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

� участвовать в работе избирательной 

комиссии в соответствии с поручением, 

утвержденным комиссией; 

� участвовать в подготовке вопросов, 

вносимых на рассмотрение избирательной комиссии; 

� выполнять иные поручения комиссии и ее 

председателя, а также заместителя председателя, 

секретаря, данные в пределах их полномочий; 

� обеспечивать выполнение принятых 

комиссией решений; 

� заблаговременно (не позднее, чем за 1 день 

до заседания) информировать секретаря комиссии о 

невозможности присутствовать на заседании 

комиссии по уважительной причине; 

� незамедлительно информировать 

территориальную избирательную комиссию о 

наступлении обстоятельств, несовместимых со 

статусом члена комиссии с правом решающего 

голоса; об изменении персональных данных: смене 

фамилии, имени, отчества, изменении места работы 

(службы), занимаемой должности, адреса места 

жительства, уровня образования, служебных и 

домашних номеров телефонов, смене паспорта. 

 


