
Тест по теме «Оборудование избирательного участка. Работа с заявлениями о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Работа со списком 

избирателей до дня голосования.» 
 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 
 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 11 и более 

правильных ответов. 
 

1. Какими критериями необходимо руководствоваться при подборе помещений 

для голосования?  

а) свободный доступ всех желающих в помещение для голосования 

б) условия для организации выездной торговли (выпечка, сувениры) 

в) создание условий для свободного волеизъявления граждан; обеспечение тайны 

голосования; реализация членами избирательных комиссий с правом решающего голоса 

избирательных процедур; обеспечение деятельности лиц, имеющих право присутствовать на 

избирательном участке в день голосования 
 

2. Могут ли для снабжения письменными принадлежностями кабин или иных 

специально оборудованных мест для тайного голосования использоваться карандаши?  

а) да, в любом случае 

б)  да, если в распоряжении участковой избирательной комиссии не имеется иных 

письменных принадлежностей, о чем составляется акт 

в) нет, не могут 
 

3. Что должно располагаться одновременно в поле зрения членов избирательной 

комиссии и наблюдателей на избирательном участке в день голосования?  

а)  вход в помещение для голосования, столы, за которыми члены участковой 

избирательной комиссии выдают бюллетени избирателям 

б) стационарные ящики для голосования 

в) места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования, ящики 

для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 
 

4. Где должен быть оборудован информационный стенд, на котором участковая 

избирательная комиссия размещает информацию о кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень?  

а) только в помещении для голосования 

б) в помещении для голосования или непосредственно перед этим помещением  

в)  соответствующее место определяется решением участковой избирательной 

комиссии 
 

5. Когда в помещении для голосования вывешивается увеличенная форма 

протокола участковой комиссии об итогах голосования?  

а) за один час до окончания времени голосования 

б) до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия 

содержащейся в ней информации 

в) после окончания времени голосования перед началом подсчета голосов 
 

6. Где на избирательном бюллетене должны стоять подписи членов участковой 

избирательной комиссии и печать участковой избирательной комиссии? 

а) в левом верхнем углу на лицевой стороне избирательного бюллетеня 

б) в правом верхнем углу на лицевой стороне избирательного бюллетеня 

в) в правом нижнем углу на лицевой стороне избирательного бюллетеня 
 

 



7. В какой срок территориальная избирательная комиссия должна передать по 

акту участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей конкретного 

избирательного участка? 

а) не позднее чем за 10 дней до дня голосования 

б) не позднее чем за 30 дней до дня голосования 

в) не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
 

8. Когда участковая комиссия представляет список избирателей для 

ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения? 

а) за 10 дней до дня голосования 

б) не позднее, чем за 15 дней до дня голосования 

в) не позднее, чем за 25 дней до дня голосования 
 

9. В какие сроки участковой избирательной комиссией должен быть выверен и 

уточнен список избирателей? 

а) не позднее дня, предшествующего дню голосования 

б) в течение недели со дня получения списка 

в) за пять дней до дня голосования 
 

10. В какой срок выверенный и уточненный список избирателей подписывается 

председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется 

печатью: 

а) не позднее 8.00 часов дня голосования 

б) не позднее, чем за двое суток до дня голосования 

в) не позднее 18.00 часов дня, предшествующего дню голосования 
 

11. Как быть, если в день голосования избиратель заявляет участковой комиссии 

об ошибке в списке избирателей? 

а) извиниться за ошибку 

б) исправить ее в течение суток 

в) в течение двух часов с момента обращения проверить заявление и либо устранить 

ошибку, либо дать письменный ответ с указанием причин отклонения заявления 
 

12. Можно ли вносить изменения в списки избирателей в день голосования? 

а) нет, это не разрешается 

б) по решению председателя избирательной комиссии 

в) да, можно, вплоть до момента окончания голосования и начала подсчета голосов 
 

13. Может ли избиратель быть исключен из списка избирателей? 

а) может, но только по личному желанию 

б) это допускается при наличии официальных документов 

в) нет, это не допускается 
 

14. Разрешается ли вносить какие-либо изменения в списки избирателей после 

окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей? 
а) да, по требованию избирателя 

б) нет, это запрещено законом 

в) да, если соответствующее решение примет вышестоящая комиссия 
 

15. Сроки подачи заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения в участковую избирательную комиссию по месту своего жительства или 

по месту, где избиратель будет находиться в день голосования?  
а) не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования 

б) не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования 

в) не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов в день, 

предшествующий дню голосования 

 


