
Тест по темам «Информационное обеспечение выборов. Работа УИК по информированию 

избирателей и осуществлению контроля за соблюдением  правил предвыборной агитации» 
 

 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 11 и более правильных ответов. 
 

1. Информирование избирателей - это: 
а) систематическая деятельность по доведению до сведения избирателей объективной и 

достоверной информации, связанной с выборами и не носящей агитационного характера 

б) деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющую целью побудить 

или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

или против него (них) 

в) информационная деятельность избирательных комиссий 
 

2. Какое из нижеперечисленных действий участковых комиссий не относится к ее 

полномочиям 
а) выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории каждого избирательного участка 

б) обеспечение информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, об 

избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, на основе сведений, 

полученных из вышестоящей комиссии 

в) контроль за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения 

предвыборной агитации 
 

3. В какой период участковые комиссии обязаны оповестить избирателей о возможности 

уточнения сведений о себе в списке избирателей, о дне, времени и месте голосования путем 

направления адресных приглашений 
а) не позднее чем за 10 дней до дня голосования 

б) не позднее чем за 5 дней до дня голосования 

в) не позднее чем за 7 дней до дня голосования 
 

4. Кто осуществляет информирование избирателей о кандидатах, об избирательных 

объединениях 
а) избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации, физические и юридические лица 

б) избирательные комиссии 

в) органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, 

организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и юридические лица 
 

5. При проведении голосования вне помещения для голосования (в том числе досрочного) 

на выборах Губернатора Свердловской области какие материалы должны предоставляться 

каждому избирателю в обязательном порядке 
а) информационные материалы, содержащие сведения о кандидатурах для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

б) образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии 

кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных 

объединений, участвующих в данных выборах 

в) решения участковой комиссии, связанные с организацией и проведением дня голосования и 

подсчета голосов избирателей 
 

6. Агитационный материал, находящийся на расстоянии менее 50 метров от входа в здания, 

в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования … 
а) подлежит удалению в любом случае 

б) должен быть снят не позднее дня, предшествующего дню голосования 

в) может оставаться на месте размещения и в день голосования 
 

7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы: 
а) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса 

б) доверенным лицам кандидатов, избирательным объединениям 



в) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации 
 

8. В каком месте должен быть оборудован информационный стенд участковой комиссии в 

день голосования? 
а) в помещении для голосования либо непосредственно перед ним 

б) в месте, определенном соответствующим решением участковой комиссии 

в) в помещении для голосования 
 

9. Какое общее требование предъявляется к материалам, размещаемым на 

информационном стенде участковой комиссии в день голосования? 
а) размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки 

предвыборной агитации 

б) размещаемые на информационном стенде материалы должны быть изготовлены 

организующей выборы избирательной комиссией 

в) размещаемые на информационном стенде материалы должны находиться в поле зрения членов 

участковой комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в 

них информации 
 

10. Укажите срок агитационного периода: 
а) начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по 

местному времени за одни сутки до дня голосования 

б) в течение всей избирательной кампании по соответствующим выборам 

в) начинается со дня официального опубликования решения уполномоченного на то 

должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов и 

прекращается в ноль часов по местному времени в день голосования 
 

11. На здании, где расположен избирательный участок, должны находиться: 

а) вывеска с указателем номера избирательного участка 

б) наименование вышестоящей избирательной комиссии 

в) вывеска с указанием собственника помещения для голосования 
 

12. Кто выделяет и оборудует на территории избирательного участка специальные места 

для размещения агитационных материалов? 

а) органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии 

б) собственники помещений 

в) вышестоящая избирательная комиссия 
 

13. Могут ли агитационные материалы размещаться на объектах, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности? 

а) могут на равных для всех условиях, без взимания платы 

б) не могут 

в) могут на равных для всех условиях оплаты 
 

14. Что делать, если кто-либо в помещении для голосования в день голосования агитирует 

избирателей голосовать за кандидата? 

а) предупредить, а при продолжении противоправных действий – составить протокол об 

административном правонарушении по ст. 5.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 

обратиться к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой о пресечении противоправных 

действий 

б) решением участковой избирательной комиссии зафиксировать факт совершения 

противоправных действий 

в) предупредить, а при продолжении противоправных действий удалить с помощью сотрудника 

полиции 
 

15. Вправе ли организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

осуществлять информирование избирателей в соответствии с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской 

Федерации»? 
а) вправе 

б) не вправе 

в) вправе, если на то будет разрешение организующей выборы комиссии 


