
Тест по теме «Статус члена участковой избирательной комиссии» 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 12 и более правильных ответов. 
 

1. Какой срок полномочий участковой комиссии, сформированной в общем порядке? 

а) четыре года 

б) пять лет 

в) срок полномочий участковой комиссии истекает через десять дней со дня официального 

опубликования результатов выборов 
 

2. В каких случаях решением территориальной комиссии полномочия участковой 

комиссии прекращаются досрочно? 

а) в случае сложения с себя полномочий члена участковой комиссии с правом решающего голоса 

двумя и более членами 

б) в случае, если соответствующий кадровый резерв не может восполнить в полной мере 

количество сложивших с себя полномочий членов участковой комиссии с правом решающего голоса 

в) в случае ликвидации избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных 

участков 
 

3. Обязан ли член участковой комиссии с правом решающего голоса присутствовать на 

всех заседаниях участковой комиссии? 

а) да 

б) по усмотрению самого члена участковой комиссии 

в) нет 
 

4. Заседание участковой комиссии правомочно, если в нем принимает участие… 
а) председатель, заместитель председателя и секретарь участковой комиссии 

б) более 1/2 от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса 

в) не менее 2/3 от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса 
 

5. При принятии участковой комиссией решения в случае равного числа голосов членов 

комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», чей голос будет являть 

решающим? 

а) голос члена участковой комиссии с правом решающего голоса, определенного жребием 

б) в данном случае принятие решения откладывается на определенный участковой комиссией 

срок 

в) голос председателя комиссии (председательствующего на заседании) 
 

6. Кто вправе подписывать решения участковой комиссии? 

а) председатель и секретарь комиссии (председательствующий на заседании и секретарь 

заседания) 

б) председатель комиссии  

в) старший по возрасту член участковой комиссии с правом решающего голоса 
 

7. Кто вправе присутствовать на всех заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов 

избирателей, участников референдума и осуществлении участковой, территориальной 

комиссиями работы со списками избирателей, участников референдума, с бюллетенями, 

открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования? 
а) только члены соответствующей комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом 

совещательного голоса 

б) члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный 

данной либо вышестоящей комиссией, или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или 

доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован данной 

либо вышестоящей комиссией, или кандидат из указанного списка, член или уполномоченный 

представитель инициативной группы по проведению референдума 

в) присутствующих определяет председатель комиссии 
 

8. В каких случаях заседание комиссии проводится обязательно? 

а) по требованию не менее половины от установленного числа членов комиссии с правом 

решающего голоса 



б) по требованию двух и более членов комиссии с правом решающего голоса 

в) по требованию не менее одной трети от установленного числа членов комиссии с правом 

решающего голоса 
 

9. Какое мнение члены комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением 

комиссии, вправе изложить в письменной форме? 

а) особое мнение 

б) самостоятельное мнение 

в) общее мнение 
 

10. Что из нижеперечисленного относится к исключительным правам члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

а) выступать на заседании участковой избирательной комиссии, вносить предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 

голосования 

б) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные удостоверения 

в) задавать другим участникам заседания участковой избирательной комиссии вопросы в 

соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу 
 

11. В случае утраты членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства: 

а) член участковой избирательной комиссии освобождается от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии до истечения срока своих полномочий 

 б) законом не предусмотрено 

в) полномочия данного члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

немедленно прекращаются 
 

12. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса до окончания 

срока своих полномочий… 

  а) не может быть уволен с работы по инициативе работодателя или без его согласия переведены 

на другую работу 

б) не может быть уволен с работы по инициативе работодателя, но без его согласия может быть 

переведен на другую работу 

б) с согласия соответствующей избирательной комиссии может быть уволен с работы по 

инициативе работодателя или переведен на другую работу  
 

13. Членом участковой комиссии с правом решающего голоса не может быть 

а) сотрудник органов внутренних дел 

б) депутат представительного органа муниципального образования 

в) муниципальный служащий 
 

14. Член участковой комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут 

административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия… 
а) избирательной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 

б) руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по субъекту Российской 

Федерации 

в) прокурора субъекта Российской Федерации 
  

15. После регистрации кандидатов в депутаты Энского городского округа один из 

кандидатов в депутаты был зарегистрирован по одномандатному избирательному округу, в 

состав которого входит избирательный участок, где членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса числится дедушка кандидата. Может ли в данном случае дедушка 

кандидата быть членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса? 

а) нет, не может 

б) ограничений, предусмотренных законодательством нет 

в) может при условии расписки об обязательстве не разглашать какую-либо информацию, 

полученную в период избирательной кампании, кандидату – своему внуку.  

 


