
Тест по теме «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий Российской Федерации» 

 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 8 и более 

правильных ответов. 

 

 

1. Какая из указанных избирательных комиссий не действует на постоянной 

основе?  
а) окружная избирательная комиссия 

б) территориальная избирательная комиссия 

в) участковая избирательная комиссия 

 

2. На какой срок формируется участковая избирательная комиссия? 

а) 5 лет 

б) 4 года 

в) на период проведения конкретных выборов 

 

3. Какая избирательная комиссия назначает членов участковых комиссий с 

правом решающего голоса? 

а) Избирательная комиссия Свердловской области 

б) территориальная избирательная комиссия 

в) окружная избирательная комиссия 

 

4. Председатель участковой комиссии 

а) избирается из состава комиссии на ее первом заседании  

б) назначается из состава сформированной участковой комиссии по решению 

вышестоящей территориальной избирательной комиссии  

в) назначается из состава сформированной участковой комиссии председателем 

вышестоящей территориальной избирательной комиссии  

 

5. Первое заседание вновь сформированной участковой комиссии должно 

быть проведено не позднее чем на ____ день после назначения в ее состав 

установленного количества членов 

а) 7  

б) 10  

в) 15  

 

6. Максимальное и минимальное количество членов участковых комиссий, 

формируемых на территории Режевского городского округа, определяется 

а) Избирательным кодексом Свердловской области  

б) решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

в) федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

 



7. В систему избирательных комиссий, принимающих участие в подготовке и 

проведении выборов Губернатора Свердловской области, не входит 

а) Центральная избирательная комиссия РФ  

б) Избирательная комиссия Свердловской области  

в) участковая избирательная комиссия 

 

8. Свободное, всестороннее и коллективное обсуждение вопросов членов 

комиссии характеризует 

а) принцип коллегиальности 

б) принцип равенства 

в) принцип свободы и открытости 

 

9. К основаниям расформирования участковой избирательной комиссии не 

относится 

а) нарушение комиссией избирательных прав граждан 

б) прекращение полномочий членов с правом совещательного голоса 

в) неисполнение комиссией решения суда или вышестоящей избирательной 

комиссии 

 

10. В участковую избирательную комиссию может быть назначено 

а) количество представителей от каждой политической партии в участковой 

избирательной комиссии не ограничено 

б) не более одного представителя от каждой политической партии, от каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения 

в) не более двух представителей от каждой политической партии, от каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения 

 


