
Статус члена УИК с правом 
решающего и 

совещательного голоса. 
Резерв участковых 

избирательных комиссий.
Единый день голосования – 10 сентября 2017 года



Участковые избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии осуществляют
полномочия по обеспечению процесса и подсчета голосов
при проведении всех выборов, а в особых случаях,
предусмотренных законом, - также референдумов.

Срок полномочий участковой избирательной комиссии,
сформированной в соответствии с настоящим пунктом,
составляет пять лет.

Планируемый срок формирования составов участковых
избирательных комиссий Железнодорожного района города
Екатеринбурга – апрель 2018 года (за исключением УИК
2620).
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Участковые избирательные комиссии

3

Формирование

Состав участковой

избирательной комиссии

Резерв составов

участковых комиссий

(количественный состав 

резерва не ограничен)

Формируется по

соответствующему

избирательному участку

Формируется в разрезе 

соответствующей:

ТИК

Группы ТИК

УИК

Группы УИК



Количество членов УИК с правом решающего голоса
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устанавливается в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на 

соответствующем избирательном участке

До 1000 избирателей 3-9 членов УИК

От 1001 до 2001 

избирателей
7-12 членов УИК

Более

2000 избирателей
7-16 членов УИК



Резерв составов участковых комиссий
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Формируется Избирательной комиссией Свердловской области

В период формирования 

составов УИК

В период дополнительного зачисления

в резерв составов УИК

Кандидатуры, предложенные 

в состав УИК,

но не назначенные членами 

комиссии,  зачисляются 

в резерв  составов УИК

В  период между выборами, 

В случае исчерпания резерва,

При назначении выборов 

(за исключением дополнительных 

и повторных)



6

Формирование участковой избирательной комиссии 

осуществляется территориальной избирательной 

комиссий на основе предложений

Соответствующего представительного 

органа муниципального образования

Собраний избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы

Избирательных объединений, которые 

не являются политическими партиями

Общественных объединений, 

созданных в любой 

организационно-правовой форме

Региональных отделений и иных 

структурных подразделений 

политических партий

Политических партий
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Перечень документов для всех субъектов 

выдвижения

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий,
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица.

3. Копия трудовой книжки или справки с места работы (обязательно при
назначении в состав УИК).

4. Копия документа об образовании (обязательно при назначении в
состав УИК).

5. 2 фотографии 3*4
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Количество кандидатур, вносимых в состав участковых избирательных
комиссий от всех субъектов их выдвижения, включая политические партии и
общественные объединения, не ограничивается, но при этом в состав УИК
может быть назначен, только один член от каждой партии/общественного
объединения.

Не менее ½ членов УИК должны быть назначены от

Политических партий, 

представленных в 

Государственной Думе

Политических партий, 

представленных в ЗССО

Избирательных 

объединений, 

представленных в 

Екатеринбургской ГД



Протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы
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Протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы

10



Список избирателей, принявших участие в работе 
собрания по месту жительства, работы, службы, 

учебы

Обязательное 

заполнение 

всех полей



Заявление
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1. «Шапка»

2. Согласие на работу в 

конкретной УИК

3. Согласие на 

зачисление в резерв 

ИКСО

4. Согласие на обработку 

персональных данных

5. Ознакомлен с 

положениями ФЗ и не 

попадаю под ограничения

6. Сведения

7. Обязательство 

уведомлять об изменении 

сведений о себе



Особые случаи зачисления в резерв,
на основании личного заявления
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- лица, выбывшие из состав УИК на основании пп. «а» п.6
ст.29 ФЗ (личное заявления о сложении полномочий);

- лица, выбывшие из состава УИК на основании пп. «ж», «з»,
«и», «к», «л» п.1 ст.29 ФЗ (подчиненность кандидата,
родственные связи и т.д.);

- члены комиссий, сформированных для временных участков
в период выборов после истечения полномочий;

члены расформированной комиссии в связи с исключением
избирательного участка из дислокации ;

- в случае изменения места жительства включаются в резерв
по месту нового жительства.



Порядок зачисления в резерв лиц,
на основании личного заявления
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▪ не требуется принятие ИКСО решения о сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв;

▪ личное заявление подается в ТИК в течении трех месяцев со дня
выбытия из состава УИК;

▪ ТИК не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявлений
принимает и направляет в ИКСО решение о предложении кандидатур для
зачисления в резерв ;

▪ ИКСО не позднее чем через 45 дней со дня поступления заявлений в ТИК
принимает решение о зачислении в резерв;

▪ в качестве субъекта внесения предложения указывается субъект,
внесший предложение при первоначальном назначении в состав (резерв).



Сроки назначения нового члена УИК
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ТИК обязана назначить нового члена УИК взамен выбывшего:

▪ в межвыборный период не позднее чем в трехмесячный срок (в
прежней редакции месячный срок) со дня выбытия;

▪ в период избирательной кампании не позднее чем 10 дней со дня
выбытия.
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Под статусом члена участковой избирательной комиссии понимается
совокупность установленных законом:

Статус члена УИК с правом решающего голоса

Права

Обязанности

Гарантии
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Членами УИК с правом решающего голоса не могут 

быть:

Лица, не имеющие гражданства РФ

Недееспособные

Лица до 18 лет

Депутаты законодательных органов и ОМС, выборные должностные лица, судьи, прокуроры

Кандидаты, их супруги и близкие родственники, лица, 

которые находятся в их непосредственном подчинении

Лица, выведенные из комиссии по решению суда, лица, имеющие неснятую 

и непогашенную судимость, подвергнутые административному наказанию 

за нарушение законодательства о выборах



Члены УИК с правом решающего голоса не вправе 
совершать следующие действия:
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Проводить предвыборную агитацию

Выступать от имени комиссии без поручения

Представлять интересы кандидата, 
избирательного объединения

Участвовать в сборе подписей



Приостановление полномочий члена УИК
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Основания

Является близким 
родственником кандидата или 

его супругом

Непосредственное подчинение 
кандидату

Принятие решения на ближайшем заседании

В случае приостановления полномочий заместителя 
председателя или секретаря их полномочия 
возлагаются на иного члена комиссии

В протоколе об итогах голосования напротив ФИО 
указывается «Полномочия приостановлены»



Полномочия члена УИК прекращаются в случае:
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Подачи членом 
УИК заявления

Утраты  
гражданства РФ

Вступления в 
силу 

обвинительного
приговора

Вынесения судом 
решения об 

административном

наказании

Признания 
недееспособным

Смерти 

Вынесения 
судом решения о 
расформировани

и комиссии 

Признания судом 
систематически 

не исполняющим 
обязанности



Статус члена УИК с правом совещательного голоса
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Член комиссии с правом совещательного голоса может быть назначен:

политической партией, выдвинувшей зарегистрированный

федеральный список кандидатов (на выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации) - после принятия решения о

регистрации списка кандидатов

избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированный

список кандидатов по соответствующим одномандатным избирательным округам

(на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации) - после принятия решения о регистрации списка кандидатов;

избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированный

список кандидатов по единому избирательному округу (на выборах депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области) - после принятия решения о

регистрации списка кандидатов



Статус члена УИК с правом совещательного голоса
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Член комиссии с правом совещательного голоса может быть назначен

избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированный

список кандидатов по соответствующим одномандатным избирательным округам

(на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области) -

после принятия решения о регистрации списка кандидатов

зарегистрированным кандидатом (за исключением кандидата, зарегистрированного 

только в составе списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу) –

после принятия решения о регистрации кандидата (на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области)

кандидатом, который на предыдущих соответствующих выборах был избран депутатом, 

избирательным объединением, списки кандидатов которого были допущены к 

распределению депутатских мандатов по итогам предыдущих соответствующих выборов –

в течение срока полномочий депутата (так как участковая избирательная комиссия 

действует на постоянной основе)



Документы, необходимые для назначения члена УИК с 
правом совещательного голоса:

23

- Письменное уведомление кандидата (решение избирательного
объединения) о назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса может быть представлено в участковую комиссию
как самим кандидатом, так и наделенным им полномочиями члена
комиссии с правом совещательного голоса лицом.

- Письменное заявление о согласии быть членом участковой
избирательной комиссии с правом совещательного



Член УИК с правом совещательного голоса
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- Член участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса может быть назначен в любой момент, в
том числе, и в день голосования.

- Полномочия члена УИК с правом совещательного голоса
начинаются с момента получения УИК представленных
документов



Член УИК с правом совещательного голоса
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Участковая комиссия выдает назначенному лицу
удостоверение члена участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса.

После выдачи удостоверения участковая избирательная
комиссия вправе инициировать проверку назначенного членом
комиссии с правом совещательного голоса лица на предмет
наличия (отсутствия) у него ограничений на наделение
статусом члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса. Для этого целесообразно обратиться в
вышестоящую избирательную комиссию.



Варианты срока окончания полномочий
члена УИК с правом совещательного голоса:
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•если член УИК с правом совещательного голоса назначен
кандидатом, который был избран, – до окончания регистрации кандидатов
на следующих выборах в тот же орган или на ту же должность;

•если член УИК с правом совещательного голоса назначен
избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, который
был допущен к распределению депутатских мандатов – до окончания
регистрации списков кандидатов на следующих выборах в тот же орган;

• если регистрация кандидата или списка кандидатов аннулирована
или отменена

•полномочия члена УИК с правом совещательного голоса также
могут быть прекращены по решению лица или органа, назначившего
данного члена комиссии, и переданы другому лицу;



Член УИК с правом совещательного голоса не вправе:
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‐ предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;

‐ совершать действия, препятствующие работе комиссии;

‐ проводить агитацию среди избирателей;

‐ оказывать избирателям, нуждающимся в посторонней помощи, содействие в
голосовании;

‐ выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;

‐ участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;

‐ составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, референдума;

‐ участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к
компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решения комиссии;

- составлять протоколы об административных правонарушениях.

При этом член комиссии с правом совещательного голоса вправе присутствовать при
совершении указанных действий.



Спасибо за внимание
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