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 Организация деятельности участковых избирательных комиссий.  

Деятельность избирательных комиссий осуществляется коллегиально. 

Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на две трети от установленного состава. 

Избирательная комиссия, действующая на постоянной основе, собирается на 

свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения 

решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня 

истечения срока полномочий избирательной комиссии предыдущего состава. Срок 

полномочий избирательной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания. 

Заседания избирательной комиссии созываются ее председателем по мере 

необходимости. Заседание также проводится по требованию не менее одной трети 

от установленного числа членов УИК с правом решающего голоса.  

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан 

присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии. 

Заседание избирательной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует большинство от установленного числа членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, не согласные 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.  

Избирательные комиссии могут привлекать граждан к выполнению работ, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, а также с обеспечением 

полномочий избирательных комиссий, по гражданско-правовым договорам. 

Подробнее порядок деятельности участковой избирательной комиссии 

избирательного участка определен  Регламентом УИК, утвержденным на первом 

организационном заседании.  

 

 Полномочия участковой избирательной комиссии. 

Участковая избирательная комиссия:  

 информирует население об адресе и о номере телефона участковой 

избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне и месте голосования;   

 проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, 

рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в списке избирателей и 

решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений; 

 выдает избирателям открепительные удостоверения;   

 обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 

голосования и другого оборудования;   

 контролирует соблюдение на территории избирательного участка 

порядка проведения предвыборной агитации;   

 организует на участке голосование в день выборов;   

 производит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 

избирательном участке;   

 рассматривает жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона 

и принимает по ним мотивированные решения;   
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 обеспечивает сохранность и передачу в ТИК документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом.   

 

 Планирование работы участковой избирательной комиссии 

Для своевременной и качественной организации подготовки и проведения 

выборов, обеспечения четкой и оперативной работы комиссии, соблюдения 

положений и норм избирательного законодательства участковая избирательная 

комиссия разрабатывает и утверждает план работы. 

План работы УИК предусматривает мероприятия направленные на 

выполнение перечисленных выше полномочий УИК: 

1. Организуются дежурства членов комиссии для консультирования 

избирателей по вопросам законодательства о выборах, выдаче открепительных 

удостоверений, сверке списков избирателей. 

2. Организуется оповещение избирателей о месте и времени работы УИК 

путем вывешиванием объявлений на здании комиссии, других общественных 

местах; 

3. Организуется уточнение на основании поступающих сведений списка 

избирателей. Составление списка избирателей, голосующих впервые. Заполнение 

реестра избирателей для голосования вне помещения для голосования. 

4. Организуется оповещение избирателей о месте и времени голосования 

вручением извещений членами УИК.  

5. Организуется подготовка секретарем УИК бланков документов, 

необходимых для обеспечения работы комиссии в день голосования. 

6. Организуется периодический осмотр территории избирательного 

участка членами УИК для контроля соблюдения норм законодательства при 

размещении кандидатами агитационных материалов. 

7. Организуется получение избирательных бюллетеней для тайного 

голосования, организация их полистного пересчета, организация охраны 

бюллетеней, назначение членов комиссии с правом решающего голоса для 

проставления подписей и печати УИК. Комплектование бюллетеней по 50 - 100 

штук. 

В день голосования распределяются обязанностей среди членов участковой 

избирательной комиссии: 

а) выдача избирателям избирательных бюллетеней; 

б) организация голосования вне помещения для голосования; 

в) внесение избирателей в список избирателей дополнительно; 

г) передача оперативной информации о ходе голосования в вышестоящую 

избирательную комиссию; 

д) выдача копий протокола УИК об итогах голосования. 
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 Задачи и функции руководителей и членов УИК в организации ее 

работы 

Главной организационной формой реализации задач и функций УИК как 

коллегиального органа является заседание комиссии. 

Заседание УИК считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство от назначенного числа членов УИК. 

Председатель избирательной комиссии (основные полномочия): 
- созывает по мере необходимости заседания комиссии и председательствует 

на них; 

- распределяет между членами комиссии обязанности для организации 

работы УИК; 

- является распорядителем финансовых средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов; 

- подписывает постановления и протоколы заседаний избирательной 

комиссии, дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

комиссии; 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные избирательным 

законодательством. 

 

Заместитель председателя избирательной комиссии: 
- оказывает содействие в осуществлении председателем комиссии 

возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, а в отсутствие 

председателя комиссии по его поручению выполняет его функции; 

- созывает заседания комиссии. 

 

Секретарь избирательной комиссии: 
- обеспечивает организационно-техническое и документационное 

обеспечение заседаний комиссии; 

- организует планирование деятельности комиссии, контролирует ход 

выполнения плана работы; 

- оформляет принятые решения, протоколы заседаний комиссии и другие 

документы; 

- организует ведение делопроизводства, регистрирует все поступающие и 

исходящие документы; 

- заблаговременно извещает о заседании комиссии членов комиссии и других 

лиц, определенных законодательством; 

- обеспечивает сохранность документов и их передачу в архив; 

- подписывает постановления и протоколы заседаний комиссии; 

- выполняет поручения председателя комиссии; 

- осуществляет иные полномочия. 

В случае временного отсутствия заместителя председателя или секретаря 

избирательной комиссии решением УИК их обязанности могут быть возложены на 

одного из членов комиссии с правом решающего голоса. 
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Члены комиссии с правом решающего голоса: 

- организуют работу по конкретным направлениям деятельности 

избирательной комиссии, несут ответственность за ее результаты; 

-     выполняют иные поручения председателя избирательной комиссии. 

Распределение обязанностей по направлениям деятельности участковой 

избирательной комиссии и иных обязанностей членов комиссии с правом 

решающего голоса утверждается на заседании избирательной комиссии и 

оформляется ее решением. 

    

 

 Гласность в деятельности участковых избирательных комиссий. 

 

Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями, 

членами участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

СМИ 

На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов 

избирателей и осуществлении участковой комиссии работы со списками 

избирателей, с избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями, 

протоколами об итогах голосования вправе присутствовать: 

-    члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов; 

-    кандидаты или их доверенные лица; 

- уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 

объединения. 

Для присутствия на заседаниях избирательной комиссии и при 

осуществлении ею работы с указанными избирательными документами указанным 

лицам не требуется дополнительное разрешение.  

Избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность 

свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором 

проводится подсчет голосов избирателей, осуществляется работа с указанными 

избирательными документами.  

На заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с 

указанными избирательными документами, а также при подсчете голосов 

избирателей вправе присутствовать представители средств массовой информации. 

 

 Член комиссии с правом совещательного голоса 

Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со 

дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации 

кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата, 

списка кандидатов - по одному члену избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.  

Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата 

по одномандатному избирательному округу, вправе назначить одного члена 

вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей 

кандидата) избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  
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Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную 

комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

 

Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут 

быть назначены лица: 

-  лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 

-  граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;  

- депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления;  

- выборные должностные лица, а также главы местных администраций;  

- судьи, прокуроры; 

- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в 

законную силу, недееспособными; 

- члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

- работники аппаратов избирательных комиссий, 

- доверенные лица кандидатов, избирательных объединений; 

- лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных 

организациях и учреждениях. 

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса обладает 

равными правами с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса 

по вопросам подготовки и проведения выборов, за исключением права:  

- выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные 

удостоверения;  

- участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней;  

- составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;  

- участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к 

компетенции соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения 

избирательной комиссии;  

- составлять протоколы об административных правонарушениях.  

Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа 

члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса присутствовать 

при совершении указанных в настоящем пункте действий. 

Кандидат для назначения члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса представляет в соответствующую избирательную комиссию 

уведомление, в котором указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию 

и номер паспорта или заменяющего документа, адрес места жительства, место 

работы и занимаемую должность (род занятий), номер служебного или домашнего 

телефона, две фотографии (без уголка) размером 3х4 назначаемого ими члена 

комиссии с правом совещательного голоса. 

 

 Избирательные комиссии выдают членам указанных комиссии с правом 

совещательного голоса удостоверения, форма которых устанавливается 

Избирательной комиссией Свердловской области. 
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Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса: 

 1) заблаговременно, в соответствии с регламентом избирательной комиссии, 

извещается о заседаниях соответствующей избирательной комиссии; 

 2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения 

по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей избирательной 

комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 

3) вправе задавать другим участникам заседания избирательной комиссии вопросы 

в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками 

избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, 

избирательными бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая 

документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 

соответствующей и нижестоящих избирательных комиссий и получать копии этих 

документов и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, 

открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных 

документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, 

отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать 

заверения указанных копий; 

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа 

лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных 

бюллетеней по кандидатам; 

6) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в 

соответствующую вышестоящую избирательную комиссию или в суд; 

7) вправе осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, 

Кодексом. 

Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

могут быть прекращены по решению лица или органа, назначившего данного члена 

избирательной комиссии, и переданы другому лицу. 

 

 Наблюдатели 

С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования, и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной 

комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете 

голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать 

наблюдатели, иностранные (международные)наблюдатели. 

Наблюдателем является гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 

деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, 

установления его итогов, определения результатов выборов, включая деятельность 

избирательной комиссии по проверке правильности установления итогов 

голосования и определения результатов выборов. 

Зарегистрированный кандидат в депутаты, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного кандидата в депутаты, могут назначить 

наблюдателя на каждый избирательный участок соответствующего избирательного 

округа, а также в территориальные избирательные комиссии, окружную 

избирательную комиссию.  
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Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 

депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их 

непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий 

с правом решающего голоса.  

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменном 

направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным 

лицом. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес 

его места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной 

комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии 

ограничений, предусмотренных ст. 31 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе и 

проставление печати не требуются. Направление действительно при предъявлении 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное 

уведомление о направлении наблюдателя не требуется. 

Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в 

помещении избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и более 

наблюдателями, представляющими интересы одного зарегистрированного 

кандидата, избирательного объединения.  

Не допускается установление каких-либо иных, кроме установленных 

Федеральным законом, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в 

помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом 

голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также 

выдачи копий протоколов об итогах голосования. 

Форма нагрудного знака наблюдателя устанавливается Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

 

Наблюдатели вправе: 

1) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных 

удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными 

удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения 

для голосования; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного 

участка в день голосования, а также в дни досрочного голосования в любое время в 

период с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования, и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной 

комиссией протокола об итогах голосования; 

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования; 

5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, 

избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных 

бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном 

участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 

содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с 
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любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете 

голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования и иных документов;   

6) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его 

отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по 

вопросам организации голосования; 

7) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной комиссии, 

нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах 

выборов и приложенными к ним документами, получать от соответствующей 

избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов; 

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих 

фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества 

зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя в комиссию;  

9) обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, действия 

(бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию 

или в суд; 

10) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 

соответствующих избирательных комиссиях. 

Наблюдатель не вправе: 

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении 

избирательных бюллетеней; 

3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени; 

4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

5) принимать непосредственное участие в проводимом членами изби-рательной 

комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней; 

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии; 

7) проводить агитацию среди избирателей; 

8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией. 

Наблюдатель немедленно удаляется из помещения для голосования, если он 

нарушает закон о выборах. Мотивированное решение об этом принимается 

участковой избирательной комиссией в письменной форме. Правоохранительные 

органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по 

привлечению  удаленного наблюдателя к ответственности, предусмотренной 

федеральными законами. 

 

 Представители средств массовой информации 

Представители средств массовой информации, принимая участие в 

информационном освещении подготовки и проведения выборов, вправе: 

   - присутствовать на заседаниях избирательных комиссий; 

   - знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования, о результатах выборов, в том числе составляемыми повторно, 

получать от соответствующей избирательной комиссии копии указанных 

протоколов и приложенных к ним документов; 

   - присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение; 



   

 10 

   - находиться в помещении для голосования в день голосования, а также 

производить фото- и видеосъемку. 

Представитель средства массовой информации должен иметь при себе 

редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия 

представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой 

информации, который он должен предъявить председателю территориальной или 

участковой избирательной комиссии. 

Если представитель СМИ намерен осуществлять съемку в помещении 

избирательной комиссии либо на избирательном участке, ему целесообразно 

поставить в известность председателя избирательной комиссии, который не имеет 

права запретить ее проведение. 

При этом необходимо иметь ввиду, что съемка не должна мешать работе 

избирательной комиссии, проведению голосования избирателей и наблюдению за 

данным процессом. В случае нарушения данных требований избирательная 

комиссия в соответствии с пунктом 12 статьи 64 упомянутого Федерального закона 

вправе принять решение об удалении представителя СМИ из помещения для 

голосования. 

 

 Порядок осуществления фото и видеосъемки на избирательном участке  

В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности 

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, 

подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов 

выборов, референдума, закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального закона, 

наблюдатели могут вести фото и (или) видеосъемку в помещении для голосования. 

Наблюдатели могут вести фото и (или) видеосъемку в помещении для 

голосования с места, определенного председателем соответствующей 

избирательной комиссии, предварительно уведомив об этом председателя, 

заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии. 

Во время голосования место для ведения наблюдателями фото и (или) 

видеосъемки в помещении для голосования определяется с учетом требований 

пункта 9 статьи 30 и пункта 11 статьи 61 Федерального закона таким образом, 

чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для 

голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 

одновременно находились в поле зрения наблюдателей. 

При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах 

голосования участковой избирательной комиссией место для ведения 

наблюдателями фото и (или) видеосъемки в помещении для голосования 

определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и статьи 68 Федерального 

закона таким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий 

участковой избирательной комиссии, в том числе обозримость содержащихся в 

избирательных бюллетенях отметок избирателей. 

Наблюдатели могут вести фото и (или) видеосъемку в помещении для 

голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и 

отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей. 

Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра (экрана). 
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Запрещается вести фото и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для 

заполнения бюллетеней, фото и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней до 

начала подсчета голосов. 

При использовании комплексов для электронного голосования запрещается 

вести фото и (или) видеосъемку результатов волеизъявления избирателя на экране 

монитора устройства для электронного голосования и распечатанного на 

контрольной ленте малогабаритного печатающего устройства. 

Фото и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со 

списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась 

конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся. 
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