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1. Мероприятия по подготовке и проведению первого (организационного) заседания  
участковой избирательной комиссии 

 

Назначенный территориальной избирательной комиссий председатель участковой 

избирательной комиссии ответственен за своевременное и качественное проведение 

первого (организационного) заседания участковой избирательной комиссии (далее – 

УИК). С этой целью председателю УИК полезно предусмотреть ряд организационных 

действий и мероприятий, ориентируясь на примерный перечень, представленный ниже.  

1. Определить дату, место и время проведения заседания, известив об этом членов 

УИК с правом решающего голоса. 

2. Известить о дате, месте и времени проведения заседания Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию.  

3. Проработать вопросы о кандидатах на должности заместителя председателя и 

секретаря УИК. 

4. Подготовить помещение для проведения заседания (проверить наличие столов, 

стульев, качество освещения, соблюдение правил пожарной безопасности).  

5. Подготовить оборудование и принадлежности:  

– место для тайного голосования;  

– переносной ящик для голосования;  

– печать УИК;  

– авторучки;  

– специальную пломбу либо оттиски печати участковой комиссии на листах бумаги, 

нитки и клей для опечатывания ящика для голосования;  

– ножницы;  

– бумагу (для ведения протокола, для заметок);  

– конверты для упаковки бюллетеней.  

6. Перед началом заседания проверить наличие:  

– копии решения Режевской районной территориальной избирательной комиссии о 

формировании УИК и назначении председателя УИК;  

– порядка ведения первого (организационного) заседания УИК;  

– бланка протокола первого заседания УИК;  

– бланков протоколов № 1–3 заседания счетной комиссии;  

– бланков избирательных бюллетеней по выборам заместителя председателя и 

секретаря УИК; 

– ведомости выдачи членам УИК бюллетеней для тайного голосования;  

– бланки решений участковой комиссии. 
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2. Порядок проведения первого (организационного) заседания  
участковой избирательной комиссии 

(статья 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья 29 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Методические рекомендации о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденные постановлением ЦИК РФ от 

17.02.2010 № 192/1337-5) 
 

 

 

 

время оговаривается для каждой комиссии индивидуально. Место проведения – 

помещения участковых избирательных комиссий, возможно проведение в помещении 

территориальной комиссии, администрации (по согласованию). 

 
Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на две трети от установленного числа членов избирательной  

комиссии с правом решающего голоса. 

Заседание избирательной комиссии является правомочным, если в нем участвует 

большинство от установленного числа членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. Дата, место и время проведения первого заседания участковой 

избирательной комиссии устанавливается председателем УИК по согласованию с 

территориальной избирательной комиссией, о чем немедленно информируются все 
члены сформированной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Открывает и ведет первое заседание участковой избирательной комиссии ее 

председатель. 

После открытия заседания избирательной комиссии открытым голосованием 

выбирается секретарь заседания, утверждается повестка заседания, затем идет 

рассмотрение вопросов.  

 

 

 

Открытым голосованием членов избирательной комиссии образуется счетная 

комиссия в составе двух-трех членов избирательной комиссии. Из своего состава члены 

счетной комиссии избирают председателя счетной комиссии. 

Дата проведения организационного 

заседания в период 
с 06 по 14 июня 2018 года 

Тайное голосование по избранию заместителя председателя и секретаря УИК 

проводится по каждой кандидатуре отдельно. 
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До голосования члены УИК выдвигают кандидатов на должности председателя и 

секретаря УИК. Кандидатуры, давших согласие баллотироваться на соответствующую 

должность, могут обсуждаться. В ходе обсуждения члены комиссии вправе задавать 

кандидату вопросы и получать на них ответы. 

Члены избирательной комиссии, выдвинутые кандидатами на должность 

заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии, вправе заявить об отводе 

своей кандидатуры. Самоотвод не подлежит обсуждению и принимается избирательной 

комиссией. 

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на выборную должность, 

избирательная комиссия выводит его из состава счетной комиссии и избирает нового 

члена счетной комиссии. 

Избирательная комиссия по предложению счетной комиссии открытым 

голосованием утверждает текст бюллетеня для голосования по выборам на 

соответствующую должность, тираж бюллетеней и, при необходимости, время 

голосования. Если на соответствующую должность выдвинуто два и более кандидатов, 

то фамилии, имена и отчества кандидатов помещаются в бюллетене для голосования в 

алфавитном порядке. Справа напротив фамилии, имени и отчества кандидата 

помещается пустой квадрат. Счетная комиссия изготавливает тираж бюллетеней, после 

чего председатель счетной комиссии выдает по ведомости каждому члену избирательной 

комиссии бюллетень, в верхнем правом углу которого в присутствии членов 

избирательной комиссии расписываются члены счетной комиссии. 

Заполняя бюллетень, член избирательной комиссии ставит любой знак в пустом 

квадрате напротив фамилии, имени и отчества того кандидата, за которого он голосует, 

либо в квадрате напротив строки «Против кандидата» (если в бюллетень включен один 

кандидат), после чего опускает заполненный бюллетень в предварительно опечатанный 

ящик для голосования. После того как проголосовали все присутствующие на заседании 

члены избирательной комиссии либо после завершения предварительно установленного 

времени голосования, председатель счетной комиссии объявляет голосование 

законченным и в присутствии членов избирательной комиссии после погашения 

неиспользованных бюллетеней приступает к процедуре подсчета голосов.  

Счетная комиссия в присутствии членов избирательной комиссии вскрывает ящик 

для голосования и проверяет действительность бюллетеней. Бюллетени, по которым 

невозможно установить волеизъявление голосовавшего, признаются счетной комиссией 

недействительными. Затем устанавливается общее количество находящихся в ящике для 

голосования действительных бюллетеней и подсчитывается число голосов, полученных 

кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую должность. 

Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составляет протокол об итогах 

голосования, в который вносятся следующие данные: 

� наименование должности, на которую проводится избрание; 

� дата голосования; 

� фамилия, имя и отчество кандидата (кандидатов), внесенные в бюллетени; 

� число изготовленных бюллетеней; 
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� число выданных бюллетеней; 

� число погашенных бюллетеней; 

� число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования; 

� число действительных бюллетеней; 

� число недействительных бюллетеней; 

� число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в бюллетень 

включено два и более кандидатов); 

� число голосов, поданных против кандидата, в случае, если голосование 

проводилось по одной кандидатуре. 

Избранным на соответствующую должность согласно пункту 13 статьи 28 

Федерального закона считается кандидат – член избирательной комиссии, за которого 

подано более половины голосов от установленного числа членов комиссии с правом 

решающего голоса. 

По итогам голосования избирательная комиссия на основании протокола об итогах 

голосования, составленного счетной комиссией, принимает одно из следующих 

решений: 

� об избрании на соответствующую должность члена комиссии, получившего 

необходимое число голосов; 

� о проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если ни 

один из кандидатов членов избирательной комиссии не получил необходимое для 

избрания число голосов. 

После завершения выборов на соответствующую должность в таком же порядке 

проводятся выборы на другую (другие) должности. 

После утверждения протокола об итогах голосования по выборам на каждую 

должность соответствующие бюллетени (действительные, недействительные и 

погашенные) упаковываются в конверты, которые заклеиваются, опечатываются и 

приобщаются к протоколу заседания комиссии. На конвертах делается надпись с 

наименованием соответствующих выборов и указывается суммарное число всех 

бюллетеней, находящихся в конвертах. К протоколу первого заседания избирательной 

комиссии приобщаются все протоколы счетной комиссии. 

 

 

 

 
На первом заседании участковой комиссии в вопросе «Разное» повестки дня 

целесообразно обсудить ряд организационных вопросов, в частности, определить 

удобный день недели, месяца для проведения заседаний, дату и время следующего 

заседания, способы информирования членов участковой комиссии, мнения членов 

участковой комиссии о профиле своей деятельности в участковой комиссии, уточнить 

анкетные данные, номера телефонов и т.п. 

 
 

Вся документация (протоколы, решения, бюллетени) передается в Режевскую 
районную территориальную  избирательную комиссию в течение трех рабочих 

дней со дня проведения заседания комиссии. 
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Бюллетени 

Бюллетени запечатываются в конверты. Конверты 

хранятся с протоколом первого (организационного) 

заседания УИК (вкладываются в протокол и сдаются в 

ТИК) 

Если на заседании комиссии присутствовали не все 

члены УИК, то конвертов должно быть четыре (с 

бюллетенями по выборам заместителя председателя, 

погашенные бюллетени по выборам заместителя 

председателя, бюллетени по выборам секретаря, 

погашенные бюллетени по выборам секретаря). Могут 

также понадобиться дополнительные конверты для 

недействительных бюллетеней (отдельно по выборам 

заместителя председателя и отдельно по выборам 

секретаря) 

Если присутствовали все члены УИК – то два конверта (с 

бюллетенями по выборам заместителя председателя, 

бюллетени по выборам секретаря). Могут также 

понадобиться дополнительные конверты для 

недействительных бюллетеней (отдельно по выборам 

заместителя председателя и отдельно по выборам 

секретаря) 

На конвертах должна быть надпись (бюллетени по 

выборам заместителя председателя УИК № ___ в 

количестве ___, погашенные бюллетени по выборам 

заместителя председателя УИК № ___ в количестве ___, 

бюллетени по выборам секретаря УИК № ___ в 

количестве ___, погашенные бюллетени по выборам 

секретаря УИК № ___ в количестве ___,) 

На месте склейки конвертов проставляются подписи 

членов счетной комиссии и печать УИК 
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3.  Алгоритм (сценарий) ведения первого (организационного) заседания 

участковой избирательной комиссии 

� Первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии 

открывает и ведет председатель УИК 
 

Уважаемые члены комиссии! 
Решением от 31.05.2018 №____ Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии сформирована участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №___ в составе ___ членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. На заседании присутствуют _____ из _______. Позвольте их 

представить поименно (зачитывает состав комиссии). Также решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии от 31.05.2018 № ____ назначен 

председатель участковой избирательной комиссии (представляется). 

Уважаемые коллеги! 
В соответствии с пунктами 2 и 13 статьи 28 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» число присутствующих членов комиссии позволяет нам открыть заседание и 

рассмотреть организационные вопросы. 

Для составления протокола настоящего заседания  необходимо выбрать из числа 

присутствующих членов УИК секретаря заседания. Какие будут предложения? 

Поступило предложение назначить секретарем заседания      ФИО      . 

Кто за то, чтобы секретарем заседания комиссии  избрать      ФИО     , прошу 

голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? 

Таким образом секретарем заседания комиссии  избран      ФИО      . 
 

Председатель УИК предлагает секретарю заседания приступить к работе. 
 

Переходим к формированию и утверждению повестки дня. 

Предлагается следующая повестка дня: 

1. Утверждение регламента работы УИК. 

2. Избрание счетной комиссии по выборам заместителя председателя и 

секретаря участковой избирательной комиссии. 

3. Избрание заместителя председателя участковой избирательной комиссии. 

4. Избрание секретаря участковой избирательной комиссии. 

5. Распределение обязанностей между членами участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ____. 

6. Разное (по необходимости). 
 

Будут ли у кого-нибудь замечания по повестке дня? (Да, нет) 

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? 

Повестка дня утверждается. 
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� Здесь и далее по ходу заседания секретарь заседания ведет записи по поступившим 

замечаниям, предложениям, ФИО предложившего, количество голосов во время 

голосования (за, против, воздержались) для дальнейшего составления протокола 

заседания УИК. 
  

Уважаемые члены комиссии! 
Давайте приступим к рассмотрению первого вопроса «Об утверждении регламента 

УИК».  

Регламент участковой избирательной комиссии устанавливает порядок и 

определяет следующие аспекты деятельности комиссии:  

- процедуру проведения первого организационного заседания комиссии, избрания 

заместителя и секретаря комиссии;  

- полномочия (задачи и функции) председателя, заместителя председателя и 

секретаря комиссии;  

- вопрос временного отсутствия председателя комиссии, досрочное освобождение 

от занимаемой должности;  

- распределение обязанностей по направлениям деятельности комиссии и иных 

обязанностей членов комиссии с правом решающего голоса;  

- организацию и проведение заседаний комиссии (состав участников заседания, 

приглашение участников, регламент выступающих и т.п.);  

- ведение протокола заседаний;  

- голосование и принятие решений комиссии;  

- рассмотрение обращений (жалоб, заявлений), поступающих в комиссию;  

- иные вопросы деятельности комиссии. 

� Регламент должен быть зачитан Председателем комиссии вслух. Особое внимание 

должно быть обращено на статьи 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 

35, 36, 38. 

Будут ли какие-либо дополнения, замечания? 

Переходим к голосованию. 

Кто за то чтобы принять проект Регламента в том виде, в котором он представлен 

на рассмотрение? (или кто за то, чтобы принять проект Регламента с учетом внесенных 

предложений и поправок?) 

Кто против? Кто воздержался? 

Таким образом, проект Регламента УИК принимается.  
 

Уважаемые члены комиссии! 
Напомню, что в соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса на своем заседании избирают тайным голосованием из числа членов 
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комиссии с правом решающего голоса заместителя председателя и секретаря участковой 

избирательной комиссии. 

Для проведения этой процедуры необходимо избрать счетную комиссию. Вносится 

предложение избрать счетную комиссию в составе трех (малочисленные комиссии – 

двух) членов комиссии открытым голосованием, большинством голосов от числа 

присутствующих членов участковой избирательной комиссии. 

Прошу вносить предложения по составу счетной комиссии. 

� Секретарь заседания записывает предложенные кандидатуры. 

Уважаемые коллеги! 
Поступили предложения в состав счетной комиссии избрать:  ФИО  ,   ФИО   ,  

ФИО      . 

Как будем голосовать, списком или по каждой кандидатуре отдельно? 

Кто за то, чтобы в состав счетной комиссии избрать   ФИО  ,   ФИО   ,  ФИО      . 

прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? 

Таким образом, решение о избрании счетной комиссии в составе трех членов: 

     ФИО     ,      ФИО      ,     ФИО      . принято. 

 �Секретарь записывает избранный состав счетной комиссии. 

Уважаемые коллеги! 
Для подготовки работы счетной комиссии необходимо определенное время. 

Предлагается объявить перерыв на ___ минут для того, чтобы счетная комиссия выбрала 

из своего состава председателя счетной комиссии и секретаря. Нет возражений? 

Объявляется перерыв на ___ минут 

 

 

 

По окончании работы счетной комиссии члены участковой избирательной 

комиссии приглашаются для продолжения заседания. 
 

Коллеги! 
Продолжаем заседание комиссии. Слово предоставляется председателю счетной 

комиссии     ФИО      . 

� Председатель счетной комиссии зачитывает протокол №1 счетной комиссии. 

Предлагает  утвердить протокол №1 счетной комиссии.  
 

Кто за то, чтобы утвердить протокол №1, прошу голосовать. 

Кто за? Кто против? Кто воздержался? 

Таким образом, Протокол № 1 счетной комиссии утверждается. 
 

 
 

Во время перерыва счетная комиссия на своем заседании избирает председателя и 

секретаря счетной комиссии, о чем составляет протокол №1. 
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Уважаемые коллеги! 

Приступаем к выдвижению кандидатур на должность заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии. 

Позвольте, пожалуйста, мне внести предложения. Спасибо. 

(Вносит предложения и дает краткую характеристику каждой кандидатуре.) 

Есть ли у выдвинутых кандидатов самоотводы? Есть ли у членов комиссии другие 

предложения? 

Есть ли желание у кандидатов что-то сказать? Слово предоставляется     ФИО      . 

Еще есть желающие высказаться? Нет. 

Кто за то, чтобы кандидатуру(ы)     ФИО      внести в бюллетени для тайного 

голосования по выборам заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

прошу голосовать (ведет подсчет голосов и обнародует результаты). 

Кто против? Кто воздержался? 

Таким образом, в бюллетени для тайного голосования по выборам заместителя 

председателя участковой избирательной комиссии вносятся следующие кандидатуры     

ФИО      (называются в порядке поступления предложений). 
 

Нам необходимо утвердить форму, текст и количество бюллетеней для тайного 

голосования по избранию заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии. Предлагаю утвердить количество бюллетеней по выборам заместителя 

председателя равное количеству присутствующих членов УИК.  

Кто за то, что бы утвердить количество избирательных бюллетеней для тайного 

голосования по выборам заместителя председателя в количестве __ штук? Прошу 

голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? 

Таким образом, количество избирательных бюллетеней для тайного голосования 

по выборам заместителя председателя участковой избирательной комиссии утверждено в 

количестве__ штук. 
 

Слово для предложения по форме и тексту избирательных бюллетеней для тайного 

голосования по выборам заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

предоставляется председателю счетной комиссии      ФИО      . 

� Председатель счетной комиссии знакомит членов УИК с формой и текстом  

бюллетеней для тайного голосования, рассказывает какой текст содержится в 

бюллетене. 
 

Будут ли у членов избирательной комиссии замечания по форме бюллетеней?  

Будут ли у членов избирательной комиссии замечания по тексту бюллетеня по 

выборам заместителя председателя участковой избирательной комиссии? Нет. 

Тогда прошу проголосовать. Кто за то, чтобы утвердить предложенные счетной 

комиссией форму и текст бюллетеня для тайного голосования по выборам заместителя 

председателя УИК? 
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Кто против? Воздержался? 

Таким образом, решение об утверждении формы и текста бюллетеня для тайного 

голосования по выборам заместителя председателя УИК принято. 
 

Уважаемые коллеги! 
Для подготовки голосования по выборам заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии необходимо определенное время. Предлагаю объявить перерыв 

на ____ минут для того, чтобы счетная комиссия обеспечила подготовку к тайному 

голосованию. Для оформления бюллетеней председателю счетной комиссии передается 

печать участковой комиссии. Нет возражений? Объявляю перерыв.  

� Во время перерыва счетная комиссия изготавливает установленное количество 

бюллетеней, вносит в них фамилии утвержденных кандидатур, в верхнем левом углу 

каждого бюллетеня проставляют подписи два члена счетной комиссии. 
 

Коллеги! 
Слово по процедуре голосования предоставляется председателю счетной 

комиссии.  

� Председатель счетной комиссии информирует членов УИК о порядке тайного 

голосования. Тайное голосование может проходить в кабине для тайного голосования, в 

специально оборудованном месте (с использованием ширмы) или с выходом в другое 

помещение. 
 

Будут ли вопросы к председателю счетной комиссии по порядку тайного 

голосования? Переходим к голосованию. 

� Каждому члену участковой избирательной комиссии член счетной комиссии выдает 

под роспись бюллетень по выборам заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии. 

Идет заполнение бюллетеней, опускание их в ящик для голосования. 

После окончания голосования председатель счетной комиссии объявляет 

голосование законченным и в присутствии членов избирательной комиссии 

подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени. Счетная комиссия в 

присутствии членов избирательной комиссии вскрывает ящик для голосования и 

проверяет действительность бюллетеней. Ведет подсчет голосов. Оформляет 

протокол № 2. 
 

Уважаемые коллеги! 
Продолжаем нашу работу. Слово предоставляется председателю счетной комиссии     

ФИО      .  
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� Председатель счетной комиссии зачитывает протокол № 2 счетной комиссии. 

Предлагает утвердить протокол № 2 счетной комиссии по избранию заместителя 

председателя. 
 

Кто за то, чтобы утвердить протокол № 2 счетной комиссии, прошу голосовать. 

Кто против? Воздержался? 

Протокол утверждается. 

Таким образом, решение об избрании     ФИО      . на должность заместителя 

председателя участковой избирательной комиссии принято.  
 

Уважаемые коллеги! 

Приступаем к выдвижению кандидатур на должность секретаря участковой 

избирательной комиссии. 

Позвольте, пожалуйста, мне внести предложения. Спасибо. 

(Вносит предложения и дает краткую характеристику каждой кандидатуре.) 

Есть ли у членов комиссии другие предложения? 

Есть ли у выдвинутых кандидатов самоотводы? 

Есть ли желание у кандидатов что-то сказать? Слово предоставляется     ФИО      . 

Еще есть желающие высказаться? Нет. 

Кто за то, чтобы кандидатуру(ы)     ФИО      внести в бюллетени для тайного 

голосования по выборам секретаря участковой избирательной комиссии, прошу 

голосовать (ведет подсчет голосов и обнародует результаты). 

Кто против? Кто воздержался?  

Таким образом, в бюллетени для тайного голосования по выборам секретаря 

участковой избирательной комиссии вносятся следующие кандидатуры (называются в 

порядке поступления предложений)     ФИО      . 
 

Нам необходимо утвердить форму, текст и количество бюллетеней для тайного 

голосования по избранию секретаря участковой избирательной комиссии. Предлагаю 

утвердить количество бюллетеней равное количеству присутствующих членов УИК.  

Кто за то, что бы утвердить количество избирательных бюллетеней для тайного 

голосования по выборам секретаря в количестве __ штук? Прошу голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? 

Таким образом, количество избирательных бюллетеней для тайного голосования 

по выборам секретаря участковой избирательной комиссии утверждено в количестве__ 

штук. 

Слово для предложения по форме и тексту избирательных бюллетеней для тайного 

голосования по выборам секретаря участковой избирательной комиссии предоставляется 

председателю счетной комиссии     ФИО      . 
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� Председатель счетной комиссии знакомит членов УИК с формой и текстом  

бюллетеней для тайного голосования, рассказывает какой текст содержится в 

бюллетене. 
 

Будут ли у членов избирательной комиссии замечания по форме бюллетеней?  

Будут ли у членов избирательной комиссии замечания по тексту бюллетеня по 

выборам секретаря участковой избирательной комиссии? Нет. 

Тогда прошу проголосовать. Кто за то, чтобы утвердить предложенные счетной 

комиссией форму и текст бюллетеня для тайного голосования по выборам секретаря 

УИК? 

Кто против? Воздержался? 

Таким образом, решение об утверждении формы и текста бюллетеня для тайного 

голосования по выборам секретаря УИК принято. 
 

Уважаемые коллеги! 
Для подготовки голосования по выборам секретаря участковой избирательной 

комиссии также необходимо определенное время. Предлагаю объявить перерыв на ____ 

минут для того, чтобы счетная комиссия обеспечила подготовку к тайному голосованию. 

Нет возражений? Объявляю перерыв.  

� Во время перерыва счетная комиссия изготавливает установленное количество 

бюллетеней, вносит в них фамилии утвержденных кандидатур, в верхнем левом углу 

каждого бюллетеня проставляют подписи два члена счетной комиссии. 
 

 

Коллеги! 
Слово по процедуре голосования предоставляется председателю счетной 

комиссии.  

� Председатель счетной комиссии информирует членов УИК о порядке тайного 

голосования. Тайное голосование может проходить в кабине для тайного голосования, в 

специально оборудованном месте (с использованием ширмы) или с выходом в другое 

помещение. 
 

Будут ли вопросы к председателю счетной комиссии по порядку тайного 

голосования? Переходим к голосованию. 

� Каждому члену участковой избирательной комиссии член счетной комиссии выдает 

под роспись бюллетень по выборам секретаря участковой избирательной комиссии. 

Идет заполнение бюллетеней, опускание их в ящик для голосования. 

После окончания голосования председатель счетной комиссии объявляет 

голосование законченным и в присутствии членов избирательной комиссии 

подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени. Счетная комиссия в 

присутствии членов избирательной комиссии вскрывает ящик для голосования и 
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проверяет действительность бюллетеней. Ведет подсчет голосов. Оформляет 

протокол № 3. 

Уважаемые коллеги! 
Продолжаем нашу работу. Слово предоставляется председателю счетной комиссии     

ФИО      . 

� Председатель счетной комиссии зачитывает протокол № 3 счетной комиссии. 

Предлагает утвердить протокол № 3 счетной комиссии по избранию секретаря УИК. 
 

Кто за то, чтобы утвердить протокол № 3 счетной комиссии, прошу голосовать. 

Кто против? Воздержался? 

Протокол утверждается. 

Таким образом, решение об избрании     ФИО      .на должность секретаря 

участковой избирательной комиссии принято.  

 

Уважаемые коллеги! Позвольте искренне и сердечно от вашего имени поздравить  

ФИО , ФИО , с избранием их на должности заместителя председателя и секретаря 

участковой избирательной комиссии. 
 

Переходим к следующему вопросу повестки заседания – Распределение 

обязанностей между членами участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ____. 

(например: группы по рассмотрению обращений, повышению правовой культуры 

избирателей на территории избирательного участка, ведение делопроизводства, в том 

числе номенклатуры дел, созыв заседаний УИК и т.д.); 
 

Будут ли какие-либо дополнения, замечания? 

Переходим к голосованию. 

Кто за то чтобы принять распределение обязанностей между членами участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № ____. 

Кто против? Кто воздержался? Таким образом, решение о распределении  

обязанностей между членами участковой избирательной комиссии принято.  
 

Уважаемые коллеги! 
Все вопросы, вынесенные на первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии, рассмотрены. Есть ли у членов комиссии какие-либо вопросы, 

сообщения? 

Позвольте поблагодарить всех присутствующих за участие в работе заседания 

участковой избирательной комиссии. 

Заседание участковой избирательной комиссии объявляю закрытым. 

 

 

 

 

 

После завершения первого заседания участковой избирательной комиссии секретарь 

комиссии оформляет протокол №1 заседания УИК, а также оформляет решения УИК 

об избрании заместителя  председателя и секретаря избирательной комиссии.  
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Алгоритм ведения первого (организационного) заседания участковой 
избирательной комиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Проведение председателем УИК первого заседания УИК не позднее 

чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее 

членов с правом решающего голоса 

1 

Ознакомление членов УИК с решением ТИК о формировании УИК и 

назначении председателя УИК 
2 

Председатель УИК доводит до сведения членов УИК порядок 

проведения заседания УИК и предлагает членам УИК повестку дня 

Оглашение общей повестки первого заседания УИК 

3 

4 

Проведение голосования по вопросу утверждения предложенной 

повестки дня (за основу и в целом) 

Председатель предлагает перейти к рассмотрению вопроса об 

утверждении регламента УИК 

Выслушиваются предложения членов УИК по регламенту УИК 

 

Голосование по вопросу утверждения регламента УИК и принятие 

решения об утверждении регламента УИК 

5 

6 

7 

8 

Для проведения тайного голосования по выборам заместителя 

председателя и секретаря УИК председатель УИК предлагает 

избрать счетную комиссию из числа членов УИК (в составе 2-3 

человек) 

9 

Рассмотрение поступивших от членов УИК предложений по 

кандидатурам членов счетной комиссии 
10 

Проведение голосования по вопросу избрания состава счетной 

комиссии и принятие решения об избрании счетной комиссии 
11 
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Избрание членами счетной комиссии председателя и секретаря счетной 

комиссии (оформление протокола счетной комиссии № 1) 
12 

Оглашение протокола счетной комиссии об избрании председателя и 

секретаря счетной комиссии 
13 

Председатель УИК предлагает членам УИК перейти к рассмотрению 

вопроса об избрании заместителя председателя УИК 
14 

Выдвижение членами УИК кандидатур для избрания заместителя 

председателя УИК 
15 

Членами УИК проводится голосование по вопросу внесения в 

бюллетень для голосования по выборам  заместителя председателя 

УИК предложенных кандидатур 

16 

Подготовка к проведению тайного голосования (печатается ведомость 

выдачи бюллетеней, изготавливаются бюллетени, демонстрируется, а 

затем опечатывается ящик для голосования, готовятся конверты для 

опечатывания бюллетеней после подсчета голосов) 

17 

Проведение тайного голосования по избранию заместителя 

председателя УИК. Оформление протокола счетной комиссии № 2 
18 

Утверждение членами УИК протокола № 2 счетной комиссии,  

избрание заместителя председателя УИК 
19 

Председатель УИК предлагает членам УИК перейти к рассмотрению 

вопроса об избрании секретаря УИК 

Выдвижение членами УИК кандидатур для избрания секретаря УИК 

20 

21 

Членами УИК проводится голосование по вопросу внесения в 

бюллетень для голосования по выборам  секретаря УИК предложенных 

кандидатур 

22 
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Подготовка к проведению тайного голосования (изготавливаются 

бюллетени, готовятся конверты для опечатывания бюллетеней после 

подсчета голосов) 

23 

Проведение тайного голосования по избранию секретаря УИК. 

Оформление протокола счетной комиссии № 3 
24 

Утверждение членами УИК протокола № 3 счетной комиссии,  

избрание секретаря УИК 
25 

Председатель предлагает перейти к рассмотрению вопроса о 

распределении обязанностей членов УИК 
26 

Выслушиваются предложения членов УИК по распределению 

обязанностей членов УИК 
26 

Голосование по вопросу распределения обязанностей членов УИК и 

принятие решения о распределении обязанностей членов УИК 
27 
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4. Бланки документов для проведения первого (организационного) заседании 
участковой избирательной комиссии 

 

Лист регистрации*  
членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___,  

присутствующих на заседании «___»_____________2018 г. 
 

№ 

п/п 

ФИО члена УИК с правом решающего 

голоса 

Подпись 

члена УИК 

1.   

2.   

3.   

…..   

 

Итого присутствует  _____ членов УИК из _____ 

 
__________   

* Лист регистрации членов УИК необходим на каждом заседании УИК 

 
 

Ведомость  
выдачи бюллетеней для проведения тайного голосования  

по выборам заместителя председателя и секретаря участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ______    

членам  участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
 «____» ___________ 2018 года 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя отчество члена 
УИК с правом решающего голоса 

Подпись 
члена УИК, 

получившего 
бюллетень по 

выборам 
заместителя 
председателя 

УИК 

Подпись 
члена УИК, 

получившего 
бюллетень по 

выборам 
секретаря 

УИК 

Подпись 
члена 

счетной 
комиссии, 
выдавшего 
бюллетени 

1.     

2.     

3.     
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Образец избирательного бюллетеня с несколькими кандидатурами 
 

 Место для подписей членов 

счетной комиссии 
  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 
«__»_________2018 года 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы голосуете. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписью членов счетной комиссии, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

 

 Место для подписей членов 

счетной комиссии 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах секретаря 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 
«__»_________2018 года 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы голосуете. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписью членов счетной комиссии, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

� До передачи в ТИК заполненные бюллетени в запечатанном виде хранятся в 
сейфе УИК 
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Образец избирательного бюллетеня с одной кандидатурой 
 

 Место для подписей членов 

счетной комиссии 

  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 
«__»_________2018 года 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы голосуете, либо 

в квадрате, расположенном справа от строки «Против кандидата». 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписью членов счетной комиссии и печатью участковой 

избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не 

учитывается. 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Против 
 

 
 Место для подписей членов 

счетной комиссии 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах секретаря 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 
«__»_________2018 года 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы голосуете, либо 

в квадрате, расположенном справа от строки «Против кандидата». 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписью членов счетной комиссии и печатью участковой 

избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не 

учитывается. 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Против 
 

 

� До передачи в ТИК заполненные бюллетени в запечатанном виде хранятся в 
сейфе УИК 
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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания счетной комиссии 

 
«____» ___________ 2018 года                            ____________________  

(место проведения) 

 

Присутствовали:   

   

   

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1.  Выборы  председателя и секретаря  счетной комиссии. 

2.  О форме и тексте  бюллетеней  для тайного голосования  по выборам заместителя 

председателя и секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ ________. 

  
1. СЛУШАЛИ:  предложение   ______________________________________  об 

избрании председателем счетной комиссии ______________________________________. 

РЕШИЛИ: избрать председателем счетной комиссии ________________________. 

Голосовали:  «за» - ________ , «против» - _________ . 

 

2. СЛУШАЛИ:  предложение   ______________________________________  об 

избрании секретарем счетной комиссии _________________________________________. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии ___________________________. 

Голосовали:  «за» - ________ , «против» - _________ . 

 

3. СЛУШАЛИ:  информацию председателя счетной комиссии о форме и текстах 

бюллетеней для проведения тайного голосования по выборам заместителя председателя 

и секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка № __________. 

РЕШИЛИ:  предложенную форму и тексты бюллетеней для проведения тайного 

голосования по выборам заместителя председателя и секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № ________ утвердить (прилагается). 

Голосовали:  «за» - ________ , «против» - _________ . 

 

Председатель счетной комиссии:  ____________               _________________ 
          подпись                                                (фамилия,  инициалы) 

Секретарь счетной комиссии:      ____________                _________________ 
             подпись                                                  (фамилия,  инициалы) 

Член счетной комиссии:           ____________                _________________ 
подпись                                                 (фамилия,  инициалы) 
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Выборы заместителя председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _______ 

 
«____» ___________ 2018 года 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания счетной комиссии  об итогах голосования по выборам                 
заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

 
Счетная комиссия установила: 

1. Число изготовленных бюллетеней для тайного голосования  

  
  

2. Число выданных  бюллетеней для тайного голосования  
 

  

3. Число погашенных  бюллетеней для тайного голосования  
 

  

4. Число  бюллетеней для тайного голосования, обнаруженных в 

ящике для голосования 
 

  

5. Число действительных  бюллетеней для тайного голосования 

 
  

6. Число  недействительных бюллетеней для тайного 

голосования 

  

7. Фамилии, имена, отчества  кандидатов, 
внесенных в бюллетень  

8. Число голосов, поданных  

за каждого кандидата 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

Председатель счетной комиссии:  ____________               _________________ 
          подпись                                                (фамилия,  инициалы) 

Секретарь счетной комиссии:      ____________                _________________ 
             подпись                                                  (фамилия,  инициалы) 

Член счетной комиссии:           ____________                _________________ 
подпись                                                 (фамилия,  инициалы) 
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Выборы секретаря участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № _______ 

 
«____» ___________ 2018 года 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания счетной комиссии  об итогах голосования по выборам 
секретаря участковой избирательной комиссии 

 
Счетная комиссия установила: 

8. Число изготовленных бюллетеней для тайного голосования  

  
  

9. Число выданных  бюллетеней для тайного голосования  
 

  

10. Число погашенных  бюллетеней для тайного голосования  
 

  

11. Число  бюллетеней для тайного голосования, обнаруженных в 

ящике для голосования 
 

  

12. Число действительных  бюллетеней для тайного голосования 

 
  

13. Число  недействительных бюллетеней для тайного 

голосования 

  

14. Фамилии, имена, отчества  кандидатов, 
внесенных в бюллетень  

8. Число голосов, поданных  

за каждого кандидата 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

Председатель счетной комиссии:  ____________               _________________ 
          подпись                                                (фамилия,  инициалы) 

Секретарь счетной комиссии:      ____________                _________________ 
             подпись                                                  (фамилия,  инициалы) 

Член счетной комиссии:           ____________                _________________ 
подпись                                                 (фамилия,  инициалы) 
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5. Решения и протокол участковой избирательной комиссии, принимаемые  
на первом (организационном) заседании участковой избирательной комиссии 

 
Свердловская область  

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 770 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«____» ___________ 2018 года  №___ 

 
 

Об утверждении регламента участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _______ 

 
В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  по 

обеспечению процесса голосования и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума на территории избирательного участка и в соответствии со статьей 28 

Избирательного кодекса Свердловской области  участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №_______ РЕШИЛА: 
   

1. Утвердить регламент участковой  избирательной комиссии избирательного 

участка № _______ (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

__________________________________________ . 

 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 

  

Секретарь заседания:   _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 
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УТВЕРЖДЕН 

решением участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №____ 

от ___ ________ 2018 г. № ___ 

 
Регламент участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № ____ 
 

Статья 1. 
Настоящий Регламент определяет порядок деятельности участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №_______ (далее – комиссия), образованного в 

соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума. 

Участковая избирательная комиссия осуществляет полномочия по обеспечению 

процесса голосования и подсчета голосов при проведении всех выборов, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, - 

также референдумов, голосования по отзыву, голосований по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального образования на 

территории избирательного участка. 

Статья 2. 
В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Свердловской области, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образования и не связана 

решениями политических партий и общественных объединений. 

Срок полномочий участковой избирательной комиссии составляет пять лет. 

Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются со дня первого 

заседания избирательной комиссии нового состава. Срок полномочий избирательной 

комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.  

Статья 3. 
Комиссия состоит из ____ членов с правом решающего голоса, которые назначаются 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии в 

соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона, пунктом 3 статьи 22 

Избирательного кодекса Свердловской области.  

Статья 4. 
Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободного, 

открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в её компетенцию. 

Статья 5. 
Комиссия имеет  печать со своим наименованием. 

Статья 6. 
Место нахождения комиссии – _____________________________________________. 
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Заседания комиссии проводятся, как правило, по месту её нахождения. 

Статья 7. 
Председатель комиссии назначается на должность из числа её членов с правом 

решающего голоса и освобождается от должности решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Статья 8. 
Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на её первом заседании 

из числа членов комиссии с правом решающего голоса тайным голосованием с 

использованием бюллетеней для голосования.  

Статья 9. 
В список для тайного голосования на должность заместителя председателя 

комиссии в первоочередном порядке вносится кандидатура, предложенная 

председателем комиссии, а также фамилии иных кандидатур, выдвинутых членами 

комиссии с правом решающего голоса, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

Самоотвод принимается без голосования. По кандидатурам, баллотирующимся на 

должность заместителя председателя комиссии, проводится обсуждение. 

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в составе 2-3 

членов комиссии с правом решающего голоса открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

Избранным на должность заместителя председателя  комиссии считается кандидат, 

получивший в результате тайного голосования более половины голосов от 

установленного числа членов комиссии. 

В случае если на должность заместителя председателя комиссии было выдвинуто 

две и более кандидатуры и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа 

голосов, проводятся следующие процедуры: 

- если в первом туре было выдвинуто две кандидатуры, то второй тур голосования 

проводится по одной кандидатуре, получившей наибольшее число голосов; 

- при выдвижении в первом туре более двух кандидатур второй тур голосования 

проводится по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов; 

- если за кандидатом, получившим наибольшее число голосов, следующие по 

порядку в бюллетене  два или более кандидатов получили равное число голосов, то все 

они вместе с кандидатурой, получившей наибольшее число голосов, включаются в 

бюллетень второго тура голосования.  

Кандидату для избрания на должность заместителя председателя комиссии по 

итогам второго тура голосования необходимо набрать более половины голосов членов 

комиссии от установленного числа членов комиссии. Если во втором туре голосования 

ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то процедура выборов 

повторяется до избрания заместителя председателя комиссии. 

Избрание заместителя председателя комиссии оформляется решением комиссии. 

Протоколы счетной комиссии, бюллетени для голосования по избранию заместителя 

председателя комиссии опечатываются в конверте и хранятся в делах территориальной 

избирательной комиссии вместе с протоколом заседания.  
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Статья 10. 
Избрание секретаря комиссии проводится в порядке, аналогичном установленному 

статьей 9 настоящего Регламента. 

Статья 11. 
Председатель комиссии:  

• представляет комиссию во взаимоотношениях с Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией, органами местного самоуправления, 

политическими партиями и общественными объединениями, средствами массовой 

информации; 

• организует работу комиссии; 

• созывает заседания комиссии и председательствует на них; 

• подписывает решения комиссии; 

• осуществляет контроль реализации решений комиссии; 

• дает поручения заместителю председателя, секретарю комиссии, членам комиссии; 

• является распорядителем финансовых средств, выделяемых комиссии из 

соответствующего бюджета; 

• организует материально-техническое обеспечение деятельности комиссии; 

• заключает с гражданами гражданско-правовые договоры; 

• организует обучение членов комиссии;  

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом, 

федеральными законами и законами Свердловской области. 

Статья 12. 
Заместитель председателя комиссии: 

• осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его временного 

отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей; 

• организует работу по контролю за соблюдением участниками избирательных 

кампаний порядка и правил ведения предвыборной агитации на территории 

избирательного участка; 

• организует взаимодействие с правоохранительными органами, политическими 

партиями, общественными объединениями и средствами массовой информации; 

• принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы 

комиссии; 

• выполняет поручения председателя комиссии; 

• дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;  

• организует работу по повышению правовой культуры избирателей и участников 

выборов;  

• организует подготовку помещения для голосования к проведению голосования; 

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом, 

федеральными законами и законами Свердловской области. 

Статья 13. 
Секретарь комиссии: 
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• организует ведение делопроизводства в комиссии; 

• организует и обеспечивает подготовку заседаний комиссии, вносимых на 

рассмотрение комиссии материалов; 

• подписывает решения комиссии, протоколы и выписки из протоколов заседаний 

комиссии; 

• организует планирование деятельности комиссии, контролирует ход выполнения 

планов её работы; 

• обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до сведения членов 

комиссии, Режевской районной территориальной избирательной комиссии, органов 

местного самоуправления, организаций, должностных лиц, политических партий и 

общественных объединений, а также обеспечивает средства массовой информации 

информацией о состоявшемся заседании комиссии; 

• организует информирование избирателей о сроках  и порядке осуществления 

избирательных действий; 

• ведет учет рабочего времени членов избирательной комиссии, привлеченных 

работников; 

• осуществляет контроль и проверку исполнения принятых комиссией решений, 

информирует комиссию о ходе их выполнения; 

• отвечает за организацию приема граждан и рассмотрения обращений, 

поступающих в комиссию; 

• обеспечивает контроль за своевременным оформлением и сохранностью 

документов комиссии, передачу их в Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию для дальнейшего хранения, своевременное уничтожение 

документов, утративших практическую ценность;  

• выполняет  поручения председателя комиссии; 

• дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий; 

• осуществляет подготовку документации комиссии для проведения голосования в 

день голосования и установления его итогов; 

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом. 

Статья 14. 
В случае временного отсутствия заместителя председателя, секретаря комиссии их 

обязанности могут быть возложены председателем комиссии на других членов комиссии 

с правом решающего голоса. 

Статья 15. 
Председатель комиссии досрочно освобождается от занимаемой должности 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссией. 

Заместитель председателя, секретарь комиссии могут быть досрочно освобождены 

от занимаемых должностей на основании решений комиссии, принимаемых 

большинством голосов от установленного числа членов комиссии при тайном 

голосовании (за исключением случая освобождения от должности по личному 

заявлению). 
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Решения об освобождении от должностей заместителя председателя, секретаря 

комиссии оформляются решениями комиссии. 

В случае досрочного освобождения от должности председателя комиссии его 

обязанности временно, до назначения нового председателя комиссии, исполняет 

заместитель председателя комиссии. В случае досрочного освобождения от должностей 

заместителя председателя, секретаря комиссии временное исполнение их обязанностей 

может быть возложено на других членов комиссии  с правом решающего голоса. В 

случае досрочного освобождения от должностей заместителя председателя и секретаря 

комиссии избрание указанных лиц проводится не позднее чем через 7 дней со дня их 

освобождения в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

Статья 16. 
Члены комиссии с правом решающего голоса на основании решений и  планов 

комиссии по поручению председателя комиссии организуют конкретные мероприятия по 

направлениям ее деятельности. 

Распределение обязанностей по направлениям деятельности Комиссии и иных 

обязанностей членов комиссии с правом решающего голоса осуществляется на первом 

заседании комиссии и оформляется ее решением. 

Статья 17. 
Члены комиссии  как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса 

вправе: 

• принимать участие в подготовке заседаний комиссии; 

• заблаговременно получать извещения о заседаниях комиссии; 

• выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии, и требовать проведения по ним голосования; 

• задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с 

повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

• знакомиться в комиссии с документами и материалами комиссии (в том числе со 

списками избирателей, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, 

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях и 

получать заверенные копии этих документов (за исключением бюллетеней, 

открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных 

документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию), требовать 

заверения указанных копий;  

• обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую избирательную 

комиссию или в суд; 

• присутствовать на любых совещаниях, проводимых комиссией;  

• вносить предложения о привлечении специалистов к экспертной, аналитической и 

иной работе, связанной с деятельностью комиссии. 

Статья 18. 
Член комиссии с правом решающего голоса обязан: 

• присутствовать на всех заседаниях комиссии (за исключением случаев отсутствия 
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по уважительной причине); 

• принимать участие в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня; 

• 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; 

• выполнять поручения комиссии, председателя комиссии, а также заместителя 

председателя, секретаря, данные в пределах их компетенции, и информировать об их 

выполнении в установленный срок; 

• незамедлительно информировать комиссию, Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию о наступлении обстоятельств, 

несовместимых со статусом члена комиссии с правом решающего голоса, изменении 

места работы (службы), занимаемой должности, адреса места жительства, уровня 

образования, служебных и домашних номеров телефонов. 

Статья 19. 
В случае систематического неисполнения членом комиссии с правом решающего 

голоса своих обязанностей на заседании комиссии может быть поставлен вопрос об 

обращении в суд с заявлением об установлении данного обстоятельства. В случае 

признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в законную силу, 

систематически не выполняющим свои обязанности, полномочия указанного члена 

комиссии с правом решающего голоса прекращаются в установленном 

законодательством о выборах порядке.  

Статья 20. 
Член комиссии с правом совещательного голоса по решению председателя 

комиссии или комиссии может с его согласия привлекаться к подготовке вопросов, 

входящих в компетенцию комиссии. 

Статья 21.  
Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на 15-й день после  

вынесения Режевской районной территориальной избирательной комиссией решения о 

назначении членов комиссии, но не ранее дня истечения срока полномочий комиссии 

предыдущего состава. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют большинство от установленного числа членов комиссии с правом 

решающего голоса. 

Статья 22. 
Первое заседание комиссии открывает и ведет назначенный Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией председатель комиссии.  

На первом заседании комиссии: 

• председатель комиссии представляет членов комиссии с правом решающего 

голоса, назначенных в состав комиссии решением  территориальной избирательной 

комиссии; 

• принимается Регламент комиссии; 
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• проводятся выборы заместителя председателя и секретаря комиссии в порядке, 

установленном настоящим Регламентом; 

• распределяются обязанности между членами комиссии. 

Статья 23. 
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют большинство 

от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса (не менее ___ 

членов комиссии  с правом решающего голоса). 

Статья 24. 
Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в её компетенцию. 

Статья 25. 
Исключительно на заседаниях комиссии решаются вопросы: 

• избрания на должности либо освобождения от должности заместителя 

председателя и секретаря комиссии, внесения предложений по кандидатурам на 

указанные должности;  

• финансового обеспечения подготовки и проведения выборов; 

• определения итогов голосования на территории избирательного участка; 

• о подписании протокола об итогах голосования; 

• утверждения планов работы комиссии; 

• распределения обязанностей между членами комиссии; 

• принятия Регламента комиссии, внесения в него изменений и дополнений; 

• утверждение составов рабочих групп комиссии; 

• иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и законами 

Свердловской области. 

Комиссия по требованию любого ее члена обязана проводить голосование по 

любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым комиссией на 

заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня. 

Статья 26. 
Заседания комиссии проводятся открыто и гласно. На всех заседаниях 

избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и осуществлении 

участковой избирательной комиссией работы со списками избирателей, с 

избирательными бюллетенями, протоколами об итогах голосования вправе 

присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, 

уполномоченный представитель избирательного объединения или доверенное лицо 

избирательного объединения, кандидат или его доверенное лицо. Для присутствия на 

заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными избирательными 

документами, указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия 

обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на 

свои заседания и к работе с указанными избирательными документами.  

С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а 

также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии 

вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а равно при 
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повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке вправе 

присутствовать лица, указанные в первом абзаце настоящей статьи, а также 

наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели и представители средств 

массовой информации, имеющие аккредитационное удостоверение, выданное ЦИК 

России или Избирательной комиссией Свердловской области. 

Статья 27. 
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом её работы. Заседания 

комиссии созываются по инициативе председателя комиссии или по требованию не 

менее чем одной трети от установленного числа членов комиссии. 

Статья 28. 
Председательствующий на заседании комиссии: 

• ведет заседание комиссии; 

• организует обсуждение вопросов повестки дня заседания комиссии, ставит их на 

голосование; 

• предоставляет слово для выступления членам комиссии в порядке очередности 

поступивших заявок, а также приглашенным лицам; 

• ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов комиссии; 

• организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

• обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами комиссии и 

приглашенными лицами; 

• может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе комиссии; 

• лишает слова лиц, нарушающих настоящий регламент. 

Председательствующий во время выступлений членов комиссии и приглашенных 

лиц не вправе комментировать их высказывания, за исключением случаев отклонения 

темы выступлений, от утвержденной повестки дня. Участвуя в открытом голосовании, 

председательствующий голосует последним. 

Статья 29. 
На заседании комиссии ведется протокол. Протокол составляется на основании 

записей, произведенных во время заседания, представленных тезисов выступления 

(докладов). Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста возлагается 

на секретаря комиссии. Текст протокола должен быть подготовлен не позднее чем через 

3 дня со дня заседания.  

Протокол заседания комиссии состоит из вводной части и основной. 

В вводной части указываются фамилии и инициалы председателя 

(председательствующего), заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, в том 

числе с правом совещательного голоса, а также фамилии и инициалы приглашенных и 

присутствующих на заседании. 

Вводная часть протокола должна включать в себя также повестку дня  с указанием 

докладчиков по каждому пункту повестки. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки 

дня. Текст каждого раздела строится по схеме: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – РЕШИЛИ. 
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Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола либо 

прилагается к нему. Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, 

записывается в тексте протокола после соответствующего решения. В протоколе 

фиксируются итоги голосования по каждому вопросу. 

К протоколу заседания прилагаются подлинные экземпляры решений. Решениям 

комиссии присваиваются порядковые номера. Первичные документы по 

рассматриваемому вопросу прикладываются к решению. 

Протокол заседания подписывается председателем (председательствующим) и 

секретарем комиссии. 

Статья 30. 
Протокол комиссии об итогах голосования на территории избирательного участка 

подписывается всеми членами комиссии с правом решающего голоса, 

присутствовавшими на заседании комиссии. 

Статья 31. 
Продолжительность докладов, содокладов, заключительного слова, иных 

выступлений на заседаниях комиссии устанавливается председательствующим по 

согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать: 

• для доклада – 10 минут; 

• для содоклада – 5 минут; 

• для заключительного слова – 3 минуты; 

• для выступления в прениях –3 минуты; 

• для дачи справок, оглашения информации, заявлений и обращений – 2 минуты; 

• для повторного выступления (не более одного раза) – 2 минуты. 

Каждый член комиссии, а также приглашенные на заседание комиссии могут 

выступить в прениях по каждому вопросу не более двух раз. 

Первоочередное право выступления предоставляется членам комиссии с правом 

решающего голоса. 

Статья 32. 
Выступающий на заседании комиссии не вправе употреблять в речи грубые, 

оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и 

должностных лиц, призывать к  насильственным действиям, использовать ложную 

информацию, допускать необоснованные обвинения в чей - либо адрес. В случае 

нарушения установленного настоящим Регламентом порядка выступающий может быть 

лишен слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторного выступления 

по обсуждаемому вопросу не предоставляется. 

Статья 33. 
Никто не вправе выступать на заседании комиссии без разрешения 

председательствующего. Нарушающий это правило лишается слова без предупреждения. 

Статья 34. 
При принятии комиссией решения член комиссии может голосовать только «за» или 

«против». В случае равного числа голосов «за» или «против», голос председателя 
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комиссии (председательствующего на заседании) является решающим. 

Статья 35. 
Все решения комиссии принимаются на её заседаниях открытым или тайным 

голосованием. Форма голосования определяется федеральными законами и законами 

Свердловской области и самой комиссией открытым голосованием. 

Открытое голосование осуществляется путем поднятия руки членом комиссии с 

правом решающего голоса, тайное голосование – путем использования бюллетеней. 

Результаты голосования по всем вопросам, оглашенные председательствующим, 

вносятся в протокол заседания комиссии. 

Статья 36. 
При голосовании член комиссии с правом решающего голоса имеет один голос и 

голосует лично. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

несогласные с решением избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме 

особое мнение, отражаемое в протоколе избирательной комиссии и прилагаемое к ее 

решению, в связи с которым это мнение изложено. 

Статья 37. 
Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и законами Свердловской области, либо по решению комиссии, принимаемому 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается 

счетная комиссия в количестве и составе, определяемыми комиссией. Счетная комиссия  

избирает из своего состава председателя комиссии и организует проведение тайного 

голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются  комиссией по 

предложению счетной комиссии. 

Статья 38. 
Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к её ведению 

федеральными законами и законами Свердловской области, в порядке, установленном 

настоящим Регламентом. 

Решения комиссии об избрании заместителя председателя, секретаря комиссии, по 

вопросам финансового обеспечения подготовки и проведения выборов, принимаются 

большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего 

голоса. 

Решения комиссии по иным вопросам принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса. 

Статья 39. 
Комиссия обязана в пределах своей компетенции и в порядке, определенном 

федеральными законами и законами Свердловской области, рассматривать поступившие 

к ним обращения о нарушении  законодательства  о выборах, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих подготовку и проведение выборов, проводить проверки, 

принимать по ним обоснованные решения и в установленные законом сроки давать 

лицам, направившим обращения, письменные ответы. 

Поступившие в ходе выборов в комиссию жалобы (заявления) рассматриваются 



36 

 

членами комиссии с правом решающего голоса и вносятся на рассмотрение комиссии. 

Рассмотрение жалоб (заявлений), а также проведение по ним, в случае необходимости, 

дополнительных проверок осуществляется в порядке и сроки, установленные 

федеральным и областным законодательством о выборах. 

Статья 40. 
Регламент комиссии, изменения и дополнения к нему принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих членов комиссии.  
Предложения об изменении и дополнении Регламента комиссии рассматриваются на 

заседании комиссии в первоочередном порядке. 

Статья 41. 
Регламент комиссии вступает в силу со дня его принятия. 
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Свердловская область  

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 770 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«____» ___________ 2018 года  №___ 

 
 

Об избрании счетной комиссии по выборам заместителя председателя  
и секретаря участковой  избирательной комиссии  

избирательного участка  № ________   
 

Для проведения тайного голосования по выборам заместителя председателя и 

секретаря участковой  избирательной комиссии  участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № ________  РЕШИЛА:  

 

1. Избрать счетную комиссию по выборам заместителя председателя  и секретаря 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ________: 

1.1. В количестве _________ человек. 

 1.2. В составе:  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 

  

Секретарь заседания:   _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 
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Свердловская область  

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 770 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«____» ___________ 2018 года  №___ 

 
Об утверждении формы и текстов бюллетеней по выборам заместителя 

председателя и секретаря  участковой  избирательной  комиссии  избирательного 
участка № ______ 

 
 

Для проведения тайного голосования по выборам заместителя председателя и 

секретаря участковой  избирательной комиссии на основании протокола  № 1 счетной 

комиссии  от «____» ___________ 2018 года  участковая избирательная комиссия  

избирательного участка № _________ РЕШИЛА:  
 

Утвердить форму и тексты бюллетеней для проведения тайного голосования  по 

выборам заместителя председателя и секретаря   участковой  избирательной комиссии 

избирательного участка № ________ (прилагаются). 

 

 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 

  

Секретарь заседания:   _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 
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Приложение 

к решению участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №____ 

от ___ ________ 2018 г. № ___ 

 
 Место для подписей членов 

счетной комиссии 
  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 
«__»_________2018 года 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы голосуете. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписью членов счетной комиссии, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

 
Линия отреза 

 

 Место для подписей членов 

счетной комиссии 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах секретаря 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 
«__»_________2018 года 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы голосуете. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписью членов счетной комиссии, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

 
Линия отреза 



40 

 

Свердловская область  

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 770 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«____» ___________ 2018 года  №___ 

 
 

Об  избрании заместителя председателя  участковой  избирательной комиссии 
избирательного участка № ______ 

 
В соответствии с п. 8 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

п. 8 ст. 29 Избирательного кодекса Свердловской области и на основании протокола № 2 

счетной комиссии от «____» ___________ 2018 года участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № ________  РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии о  результатах тайного голосования 

по кандидатуре на должность заместителя председателя участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № _______ .  

2. Считать избранным на должность заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № _______  

___________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О.) 

 

 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 

  

Секретарь заседания:   _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 
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Свердловская область  

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 770 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«____» ___________ 2018 года  №___ 

 
 

Об  избрании секретаря  участковой  избирательной комиссии  
избирательного участка № ______ 

 
В соответствии с п. 8 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

п. 8 ст. 29 Избирательного кодекса Свердловской области и на основании протокола № 3 

счетной комиссии от «____» ___________ 2018 года участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № ________  РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии о  результатах тайного голосования 

по кандидатуре на должность секретаря участковой  избирательной комиссии 

избирательного участка № _______ .  

2. Считать избранным на должность секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № _______  

___________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О.) 

 
Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 

  

Секретарь заседания:   _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 
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Свердловская область  

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 770 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«____» ___________ 2018 года  №___ 

 
О распределении обязанностей  между  членами  участковой 

 избирательной комиссии  избирательного участка № _______ 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  по 

обеспечению процесса голосования и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума на территории избирательного участка и в соответствии со ст. 28 

Избирательного кодекса Свердловской области  участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №_______ РЕШИЛА: 
 
1. Распределить обязанности между членами избирательной комиссии в 

следующем порядке, поручить:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии _______________________. 

 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 

 Секретарь заседания:   _______________                    ___________________ 
                                                                     подпись                                                       фамилия,  инициалы 
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ПРОТОКОЛ № 1 
организационного заседания  

участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______  
 

                                                                      от « ___ » июня 2018 года 
Место проведения: _______________________ 
Время проведения: ______________________ 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

1. Председатель –  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

… 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: ________________________________________________ 

Необходимое число членов комиссии от установленного состава на заседании 

присутствует. 

Заседание объявлено открытым. 
  

СЛУШАЛИ: Председателя УИК,  который  сообщил, что из состава членов 

комиссии необходимо избрать  секретаря заседания. 
Для составления протокола настоящего заседания предложил избрать секретарем 

заседания  ФИО  . 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания ФИО  . 
Секретарю заседания предложено приступить к работе. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя УИК, который предложил следующие вопросы в 

повестку заседания:  

1.  Об утверждении регламента участковой избирательной комиссии. 

2.  Об избрании заместителя председателя участковой избирательной комиссии. 

3.  Об избрании секретаря участковой избирательной комиссии.  

4. О распределении обязанностей между членами участковой избирательной 

комиссии. 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   
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РЕШИЛИ: утвердить  предложенную повестку заседания. 
 

По первому вопросу повестки заседания комиссии 

1. СЛУШАЛИ: председателя участковой избирательной комиссии  ФИО  . Он(а) 

зачитал текст регламента УИК, предложил внести изменения и дополнения в проект 

регламента. 

ВЫСТУПИЛИ: …….  

РЕШИЛИ: утвердить регламент участковой избирательной комиссии. 

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

Решение принято. Решение № 1  прилагается к протоколу. 
 

По второму и третьему вопросам повестки заседания комиссии 

2. 3. СЛУШАЛИ: председателя участковой избирательной комиссии  ФИО  . 

Он(она) предложил(а) избрать счетную комиссию в составе ___ членов. 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию по выборам заместителя председателя  

и секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ в 

количестве ___ человек. 

СЛУШАЛИ: ФИО, члена участковой избирательной комиссии, который(ая) 

предложил(а) избрать в состав счетной комиссии  ФИО  ,  ФИО  ,  ФИО  .  

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе: ФИО  ,  ФИО  ,  

ФИО  . 

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

Решение принято. Решение № 2  прилагается к протоколу. 

СЛУШАЛИ: председателя участковой избирательной комиссии  ФИО . Он(а) 

предложил(а) утвердить количество избирательных бюллетеней по выборам заместителя 

и секретаря участковой избирательной комиссии в количестве ___ штук, равном 

количеству избранных членов УИК. 

РЕШИЛИ: утвердить количество избирательных бюллетеней по выборам 

заместителя и секретаря участковой избирательной комиссии в количестве ___ штук. 

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

СЛУШАЛИ: председателя участковой избирательной комиссии  ФИО о 

кандидатурах на должность заместителя председателя УИК избирательного участка № 

___. 

Предложено внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры: _________ 

____________________________________________________________________________. 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования для избрания заместителя 

председателя УИК избирательного участка № _____ следующие  кандидатуры: 

а)______________________________________________________________.  

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

б)______________________________________________________________.  

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   
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СЛУШАЛИ: председателя участковой избирательной комиссии  ФИО о 

кандидатурах на должность секретаря УИК избирательного участка № ___. 

Предложено внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры: _________ 

____________________________________________________________________________. 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования для избрания секретаря 

УИК избирательного участка № _____ следующие  кандидатуры: 

а)______________________________________________________________.  

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

б)______________________________________________________________.  

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

СЛУШАЛИ: председателя участковой избирательной комиссии  ФИО . о 

протоколе № 1 счетной комиссии.   

Информация принята к сведению. 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии  ФИО  . Он(а) ознакомил(а) членов 

УИК с формой и текстом бюллетеней для тайного голосования по выборам заместителя 

председателя и секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№_____. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму и тексты бюллетеней для тайного голосования по 

выборам заместителя председателя УИК и  секретаря УИК избирательного участка № 

_____. 

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

Решение принято. Решение № 3  прилагается к протоколу.  

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии  ФИО  . Он(а) огласил(а) протокол 

№ 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам 

заместителя председателя УИК избирательного участка № _____.  

РЕШИЛИ:  Утвердить результаты тайного голосования.  На основании протокола 

счетной комиссии № 2 от ___ июня 2018г. считать избранным заместителем 

председателя УИК избирательного участка № _____  члена комиссии с правом 

решающего голоса    ФИО    .   

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

Решение принято. Решение № 4  прилагается к протоколу.  

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии  ФИО  . Он(а) огласил(а) протокол 

№ 3 заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам 

секретаря УИК избирательного участка № _____.  

РЕШИЛИ:  Утвердить результаты тайного голосования.  На основании протокола 

счетной комиссии № 3 от ___ июня 2018г. считать избранным секретарем УИК 

избирательного участка № _____  члена комиссии с правом решающего голоса    ФИО    .   

Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

Решение принято. Решение № 5  прилагается к протоколу.  
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По четвертому вопросу повестки заседания комиссии 
СЛУШАЛИ: председателя участковой избирательной комиссии  ФИО о 

распределении обязанностей среди членов УИК. 

Членам комиссии предложено выступить по  данному вопросу. 

РЕШИЛИ:  Распределить обязанности среди членов избирательной комиссии  

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Голосовали:  «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.   

Решение принято. Решение № 6  прилагается к протоколу.  

 

Заседание объявлено закрытым. 

 

 

Председатель комиссии     

 

 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь  заседания     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 



для заметок  

 


