Приложение №1
к постановлению Центральной
избирательной комиссии Удмуртской
Республики №55.1-5
от 29 января 2013 года
(с изм. от 07.02.2013 г.)
Методические рекомендации
по порядку формирования участковых избирательных комиссий и
резерва состава участковых избирательных комиссий
1. Общие условия формирования
участковых избирательных комиссий
1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» для обеспечения процесса
голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на избирательных
участках формируются участковые комиссии.
1.2. Участковая избирательная комиссия формируется территориальной
избирательной комиссией.
1.3. Срок полномочий участковой комиссии составляет пять лет.
1.4. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса
определяется решением соответствующей территориальной избирательной
комиссии.
1.5. В зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего избирательного участка, число членов УИК
может составлять:
а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой комиссии;
б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой комиссии;
в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой комиссии.
1.6. При рассмотрении кандидатур в состав избирательной комиссии
необходимо учитывать положения статьи 29 Федерального закона, в
соответствии с которой членами участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса не могут быть:

а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;
б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим

в

законную

силу,

недееспособными,

ограниченно

дееспособными;
в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты

законодательных

(представительных)

органов

государственной власти, органов местного самоуправления;
д) выборные

должностные

лица,

а

также

главы

местных

администраций;
е) судьи, прокуроры;
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные
представители и доверенные лица, уполномоченные представители и
доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов;
з) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные
представители инициативных групп по проведению референдума;
и) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий с
правом совещательного голоса;
к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники
кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у
кандидатов;
м) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также
лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего
голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в
отношении

которых

судом

было

установлено

отсутствие

вины

за

допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в
законную силу соответствующего решения суда;

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за
нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного
года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о
назначении административного наказания.
Согласно статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации
близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), братья и
сестры.
Под непосредственным подчинением в Федеральном законе «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» понимаются служебные отношения между
руководителем и подчиненным, при которых руководитель обладает в
отношении подчиненного властно-распорядительными полномочиями, то
есть имеет право приема на работу и увольнения подчиненного или в
пределах

должностных

полномочий

вправе

отдавать

ему

приказы,

распоряжения и указания, обязательные для исполнения, поощрять и
применять дисциплинарные взыскания.
Территориальная избирательная комиссия проводит проверку лиц,
кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав участковой
избирательной комиссии, на предмет отсутствия предусмотренных законом
ограничений с участием соответствующих органов. При такой проверке
может

использоваться

Государственная

автоматизированная

система

Российской Федерации "Выборы" (далее - ГАС "Выборы").
Территориальная
формирования

избирательная

участковой

комиссия

избирательной

заблаговременно
комиссии

до

направляет

соответствующие запросы по рекомендуемой ЦИК России форме в ИЦ МВД
России по Удмуртской Республике, Управление ФМС России по Удмуртской
Республике по каждому кандидату в состав участковой комиссии и ее резерв
(приложения №1 и №2).

1.7. Член комиссии с правом решающего голоса не может быть на
одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной комиссии
с правом решающего голоса.
1.8. Доля государственных и муниципальных служащих в общей
сложности не может составлять более одной второй от общего числа членов
участковой

избирательной

комиссии.

Данное

требование

должно

соблюдаться в течение всего срока полномочий участковой избирательной
комиссии.
1.9. При формировании участковой комиссии рекомендуется учитывать
принцип преемственности в ее работе, целесообразность назначения в ее
состав лиц, имеющих высшее, среднее профессиональное образование:
юридическое, в области информационных технологий, автоматизации,
обработки информации либо иное высшее профессиональное образование,
опыт организации и проведения выборов, референдумов, а также участие
молодежи в работе избирательных комиссий.
1.10. При назначении в состав участковой комиссии кандидатур,
предложенных политическими партиями, рекомендуется учитывать участие
политической партии в выборах на соответствующей территории.
1.11. Письменное

согласие

гражданина

Российской

Федерации,

кандидатура которого предлагается для назначения в состав участковой
избирательной комиссии, представляется, как правило, субъектом, вносящим
предложение,

в

соответствующую

территориальную

избирательную

комиссию вместе с иными документами, необходимыми для назначения в
состав избирательной комиссии (приложение № 3).
1.12. В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме

граждан

Российской

Федерации»

кандидатуры

для

формирования участковых избирательных комиссий предлагают:
а) политические партии, а также региональные и иные структурные
подразделения политической партии в случае, если уставом политической
партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении

вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если
право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным
(руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, созданные в любой общественноправовой форме в соответствии с федеральным законодательством,
регулирующим деятельность общественных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
д) представительный орган муниципального образования.
2. Внесение предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий и их резерв политическими партиями,
иными общественными объединениями
2.1. Согласно статье 22 Федерального закона Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» правом внесения предложений о кандидатурах в состав
формируемых участковых избирательных комиссий обладают:
а) политические партии, а также региональные и иные структурные
подразделения политической партии в случае, если уставом политической
партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении
вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если
право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным
(руководящим) органом политической партии;
б) иные

общественные

организационно-правовой
законодательством,

объединения,

форме

в

созданные

соответствии

регулирующим

деятельность

с

в

любой

федеральным
общественных

объединений;
2.2. В избирательную комиссию может быть назначено не более одного
представителя от каждой политической партии, иного общественного
объединения. Политическая партия, иное общественное объединение вправе
предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав
одной участковой избирательной комиссии.

2.3. Предлагаемая
объединением

политической

кандидатура

должна

партией,

иным

общественным

соответствовать

требованиям,

предъявляемым к членам избирательных комиссий. Ответственность за
соблюдение этих требований несут субъект права предложения кандидатуры
и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо. При назначении кандидатуры в
состав участковой избирательной комиссии ответственность несет также
соответствующая территориальная избирательная комиссия.
2.4. Правомочные (руководящие или иные) органы политической
партии,

иного

общественного

объединения

принимают

решение

о

предложении кандидатур в соответствии с их Уставами. Территориальная
избирательная комиссия обязана убедиться в том, что в соответствии с
Уставом политической партии, иного общественного объединения орган,
принявший решение о внесении предложений о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, правомочен принимать указанное решение. Уставы
политических партий размещены в задаче «Право» ГАС «Выборы», а также
на сайте по адресу www.cikrf.ru, www.rosregistr.ru. и сайтах соответствующих
политических

партий.

Полномочия

органа

иного

общественного

объединения, представившего кандидатуру в состав соответствующей
избирательной комиссии, должны быть подтверждены документально этим
общественным объединением.
2.5. Органы

региональных

отделений,

иных

структурных

подразделений политической партии вносят предложения по кандидатурам в
состав избирательных комиссий на соответствующей территории в том
случае, если уставом политической партии им делегировано право вносить
соответствующие предложения.
Указанные полномочные органы могут быть прямо определены в
Уставе политической партии либо решение этого вопроса может быть
возложено на какой-либо руководящий орган политической партии.
Все вышеуказанные документы, в том числе по делегированию
полномочий, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны

уполномоченными

лицами

политической

партии

(ее

структурных

подразделений) в соответствии с Уставом.
2.6. Решение о предложении кандидатур в состав избирательных
комиссий

иными

общественными

объединениями

принимается

полномочными (руководящими и иными) органами в порядке и в
соответствии с Уставами этих общественных объединений.
2.7. Представители

политических

партий,

иных

общественных

объединений имеют право присутствовать на заседании избирательной
комиссии, на котором рассматривается вопрос о формировании участковой
избирательной комиссии.
2.8. Перечень документов по внесению кандидатур в состав участковой
избирательной комиссии и их резерва оформляется политической партией,
иным общественным объединением (приложение № 5).
3. Формирование участковых избирательных комиссий
3.1. Участковая избирательная комиссия формируется на основе
предложений субъектов, указанных в пункте 1.12 настоящих методических
рекомендаций. Количество вносимых предложений не ограничивается.
3.2. Период, в течение которого территориальная избирательная
комиссия,

формирующая

участковую

избирательную

комиссию,

осуществляет прием предложений по кандидатурам в ее состав, составляет
30

дней

со

дня

опубликования

информационного

сообщения

территориальной избирательной комиссией.
3.3. До

опубликования

сообщения

о

приеме

предложений

территориальная избирательная комиссия заблаговременно может принять
решение о количественном составе каждой участковой избирательной
комиссии, подлежащей формированию. Такое решение может быть принято
также одновременно с решением о персональном составе участковой
комиссии.

3.4. Сообщение территориальной избирательной комиссии о приеме
предложений по составу участковой избирательной комиссии подлежит
опубликованию в средствах массовой информации (обнародованию).
Сообщение должно содержать информацию о сроках и порядке
представления предложений о кандидатурах для назначения в состав
участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой
избирательной комиссии, а также о сроках проведения заседания по
формированию участковой избирательной комиссии (приложение № 4).
3.5. Информационное сообщение в течение 1 суток со дня его
опубликования (обнародования) направляется в Центральную избирательную
комиссию

Удмуртской

Республики.

Данное

сообщение

подлежит

размещению на сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его опубликования
(обнародования).
3.6. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не
менее одной второй от общего числа членов участковой избирательной
комиссии на основе поступивших предложений:
а) политической

партии

«Коммунистическая

партия

Российской

Федерации» (КПРФ),
б) политической партии «Либерально-демократическая партия России»
(ЛДПР),
в) Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
г) политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3.7. Если

количество

предложений,

внесенных

вышеназванными

субъектами права внесения предложений о кандидатурах в состав
избирательных

комиссий,

окажется

недостаточным

для

соблюдения

требования пункта 3.6 настоящих Методических рекомендаций, остальные
члены

избирательных

предложенных

иными

комиссий

назначаются

субъектами

права

кандидатурах в состав избирательных комиссий.

из

числа

внесения

кандидатур,

предложений

о

Если общее количество кандидатур, предложенных в соответствии с
пунктом 3.6 настоящих Методических рекомендаций политическими
партиями, превышает одну вторую от установленного числа членов данной
избирательной комиссии, целесообразно, чтобы они были назначены в состав
избирательной комиссии с соблюдением установленной численности и
требований Федерального закона соответствующим органом с учетом
максимального представительства в составе избирательной комиссии
кандидатур, предложенных указанными политическими партиями, а также
профессиональной подготовленности к исполнению полномочий члена
избирательной комиссии с правом решающего голоса (наличие образования,
опыта работы и т.п.).
3.8. Отбор
определенной

кандидатур
Центральной

проводится

на

избирательной

основании
комиссией

процедуры,
Удмуртской

Республики, а при ее отсутствии - территориальной избирательной
комиссией.
3.9. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной
комиссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв
составов

участковых

комиссий,

который

формируется

Центральной

избирательной комиссией Удмуртской Республики.
3.10. Политические

партии,

общественные

объединения,

иные

субъекты при предложении нескольких кандидатур в состав участковой
избирательной комиссии вправе указать очередность, в соответствии с
которой предлагаемые ими кандидатуры назначаются в состав участковой
избирательной комиссии (зачисляются в резерв составов участковых
комиссий).
3.11. При отсутствии такого указания член участковой избирательной
комиссии от соответствующего субъекта назначается в состав участковой
избирательной комиссии по решению территориальной избирательной
комиссии.

3.12. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения
(приложение №14).
3.13. Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» участковая избирательная комиссия собирается на
свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения
решения о назначении ее членов с правом решающего голоса.
3.14. Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» председатель участковой избирательной комиссии
назначается на должность из числа ее членов с правом решающего голоса и
освобождается

от

должности

непосредственно

территориальной

избирательной комиссией.
Решение о назначении председателя участковой избирательной
комиссии может быть принято одновременно с принятием территориальной
избирательной комиссией решения о назначении членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
3.15. Участковая избирательная комиссия правомочна приступить к
работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от
установленной численности.
3.16. Согласно пункту 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» заместитель председателя и секретарь участковой
избирательной комиссии избираются тайным голосованием на ее первом
заседании из числа членов этой избирательной комиссии с правом
решающего голоса по их предложениям.

4. Формирование резерва составов участковых избирательных
комиссий
4.1. Целями формирования резерва составов участковых комиссий
являются своевременное восполнение вакансий в составах участковых
комиссий из числа лиц, обладающих знаниями в области законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, обеспечение соблюдения
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, защиты
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации участковыми комиссиями.
4.2. Резерв составов участковых комиссий формируется сроком на 5
лет.
4.3. Структура
определяется

резерва

Центральной

участковых

избирательных

избирательной

комиссией

комиссий
Удмуртской

Республики.
4.4. В резерв зачисляются кандидатуры, предложенные в состав
участковой комиссии, но не назначенные членами комиссии, при наличии
письменного согласия гражданина Российской Федерации, составленного по
форме (приложение №3), а также граждане давшие согласия на предложение
для включения их кандидатуры в резерв составов участковых избирательных
комиссий субъектами, имеющими право на внесение таких предложений,
согласно установленной форме (приложение №3.1.).
4.5. Субъекты,

имеющие

право

внесения

предложений

по

кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий,
направляют в соответствующую территориальную избирательную комиссию
перечень документов по внесению кандидатур в состав участковой
избирательной комиссии (приложение № 5).
4.6. В

резерв

составов

участковых

комиссий

не

зачисляются

кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1
статьи 29 (за исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л") Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в

отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.
4.7. Территориальные избирательные комиссии принимают решение о
предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых
комиссий

в

соответствии

с

примерной

формой,

утвержденной

постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О
порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий» (приложение №9).
Принятое

решение

должно

быть

направлено

в

Центральную

избирательную комиссию Удмуртской Республики.
4.8. Одновременно

в

Центральную

избирательную

комиссию

Удмуртской Республики передается информация о внесенных кандидатурах,
которые не могут быть включены в резерв составов участковых комиссий по
основаниям,

указанным

в

пункте

4.6.

настоящих

Методических

рекомендаций, с указанием оснований отклонения по каждой кандидатуре.
По

запросу

Республики

к

Центральной

решению

ТИК

избирательной
должны

комиссии

прилагаться

Удмуртской

оригиналы

или

электронные копии представленных документов по каждой кандидатуре с
результатами проверки каждой кандидатуры на соответствие требованиям
пункта 1 статьи 29 (за исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л")
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также
письменных согласий предложенных кандидатур.
4.9. Решение

Центральной

избирательной

комиссии

Удмуртской

Республики о кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых
комиссий размещается на сайте ЦИК Удмуртии в сети Интернет в
специальном

разделе,

посвященном

формированию

участковых

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий.

5. Порядок проведения первого
(организационного) заседания участковой избирательной комиссии
5.1. Участковая 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
территориальной

избирательной

комиссией,

о

определяются

чем

немедленно

информируются все члены сформированной избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
5.2. Открывает и ведет первое заседание участковой избирательной
комиссии ее председатель.
После

открытия

заседания

избирательной

комиссии

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.
Голосование по избранию заместителя председателя и секретаря
избирательной комиссии проводится по каждой должности отдельно.
До голосования члены избирательной комиссии выдвигают кандидатов
на эти должности. Член избирательной комиссии вправе выдвинуть свою
кандидатуру.
По

кандидатам,

давшим

согласие

баллотироваться

на

соответствующую должность, может проводиться обсуждение, в ходе
которого члены комиссии вправе задавать вопросы кандидату 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.
5.3. Участковая 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. После
фамилии (фамилий) кандидата (кандидатов) помещается строка «Против
кандидата» («Против всех кандидатов»), справа от которой помещается
пустой квадрат.
Счетная комиссия изготавливает тираж бюллетеней, после чего
каждому члену комиссии председатель счетной комиссии выдает под
расписку

бюллетень,

на

обороте

которого

в

присутствии

членов

избирательной комиссии расписываются члены счетной комиссии.
5.4. 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» («Против всех кандидатов)», 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 подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени.
5.5. 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, время и место проведения голосования;
фамилия, имя и отчество кандидата (кандидатов), внесенные в
бюллетени;
число изготовленных бюллетеней;
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 (против всех кандидатов).
Избранным на соответствующую должность согласно пункту 13 статьи
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» считается
кандидат - член участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, за которого подано более половины голосов от установленного числа
членов комиссии с правом решающего голоса.
5.6. По итогам голосования избирательная комиссия на основании
протокола об итогах голосования, составленного счетной комиссией,
принимает одно из следующих решений:
об избрании

на

соответствующую

получившего необходимое число голосов;

должность

члена

комиссии,

о проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если
ни один из кандидатов – членов избирательной комиссии не получил
необходимое для избрания число голосов.
5.7. После завершения выборов на соответствующую должность в
таком же порядке проводятся выборы на другую должность.
5.8. После утверждения протокола об итогах голосования по выборам
на каждую должность соответствующие бюллетени (действительные,
недействительные и погашенные) упаковываются в конверт, который
заклеивается, опечатывается и приобщается к протоколу заседания комиссии.
На конверте делается надпись с наименованием соответствующих выборов и
указывается суммарное число всех бюллетеней, находящихся в конверте. К
протоколу первого заседания избирательной комиссии приобщаются все
протоколы счетной комиссии.
6. О формах документов, используемых при подготовке и
рассмотрении вопросов о формировании избирательных комиссий
6.1. При подготовке и рассмотрении территориальной избирательной
комиссии вопросов о формировании участковых избирательных комиссий и
резерва их составов рекомендуется использовать следующие документы:
1) Форма запроса в ИЦ МВД России по Удмуртской Республике
(приложение №1);
2) Форма запроса в Управление ФМС по Удмуртской Республике
(приложение №2);
3) Примерная

форма

письменного

согласия

кандидата

на

его

назначение в состав участковой избирательной комиссии и резерв
(приложение №3);
4) Примерная форма письменного согласия гражданина Российской
Федерации на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на
обработку его персональных данных (приложение №3.1.);

5) Информационное

сообщение

о

приеме

предложений

по

кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий (приложение
№4);
6) Перечень документов, необходимых при внесении политическими
партиями,

избирательными

и

общественными

объединениями,

представительными органами муниципальных образований, собраниями
избирателей по месту работы, службы, учебы в соответствующую
избирательную комиссию для внесения предложений о кандидатурах в
состав участковых избирательных комиссий и их резерв (приложение №5);
7) Примерная форма постановления территориальной избирательной
комиссии о количественном составе участковой избирательной комиссии
(приложение №6);
8) Примерная форма постановления территориальной избирательной
комиссии о формировании участковой избирательной комиссии (приложение
№7);
9) Примерная форма постановления территориальной избирательной
комиссии о назначении председателя участковой избирательной комиссии
(приложение №8);
10) Примерная форма постановления территориальной избирательной
комиссии о формировании резерва состава участковой избирательной
комиссии (приложение №9);
11) Решение представительного органа муниципального образования о
выдвижении кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий и их
резерв (приложение №10);
12) Протокол собрания избирателей о выдвижении кандидатуры в
состав участковой избирательной комиссии и резерв состава комиссии
(приложение №11);
13) Список кандидатур, рекомендуемых для назначения в состав
участковых избирательных комиссий и их резерв от политических партий,
иных общественных объединений (приложение №12);

14) Порядок

проведения

первого

(организационного)

заседания

участковой избирательной комиссии с формами решений, бюллетеней и
иных документов (приложение №13);
15) Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса (приложение №14).

Приложение №1
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
(наименование

избирательной комиссии)

Начальнику Информационного центра
МВД по Удмуртской Республике
полковнику внутренней службы
С.Н. Гагарину
Уважаемый Сергей Николаевич!
В соответствии с подпунктом «н» пункта 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» направляем Вам списки лиц
(сведения

о

кандидатурах),

предложенных

в

состав

__________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

для проверки на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости, а
также

привлечения

в

судебном

порядке

к

административной

ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.
О результатах проверки* просим сообщить в ____

срок.

Приложение: на ____ л.
Председатель территориальной
избирательной комиссии _______________ __________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________________________________________________________________________________________________________
* сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию:
установочные данные (ФИО, дата и место рождения);
дата осуждения;
статьи уголовного закона, по которым кандидат был осужден;
вид и мера наказания;
дата освобождения, отбытия наказания, если штраф - дата уплаты штрафа;
срок (дата) погашения или снятия судимости;
сведения о привлечении в судебном порядке к административной ответственности за нарушение законодательства о
выборах и референдумах (дата вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении
административного наказания, вид и мера наказания).

Приложение №2
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
Начальнику Управления Федеральной
миграционной службы по Удмуртской
Республике
С.А. Ислентьеву
Уважаемый Сергей Александрович!
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», направляем Вам списки лиц
(сведения

о

кандидатурах),

предложенных

в

составы

участковых

избирательных комиссий избирательных участков ______________________
района, города (района в городе Ижевске) Удмуртской Республики для
проверки на предмет наличия граждан Российской Федерации, имеющих
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.
О результатах проверки просим сообщить в ___ срок.
Приложение: на ___ л.

Председатель территориальной
избирательной комиссии _______________ __________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение №3
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
Форма письменного согласия 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
В ____________________________________
(Наименование территориальной избирательной
комиссии)

от гражданина Российской Федерации
______________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

предложенного
______________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой
избирательной комиссии, зачисления в
резерв составов участковых комиссий
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом
участковой

избирательной

комиссии

с

правом

решающего

голоса

избирательного участка № __/__
__________________________
Подпись

__________________________
Дата

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов
участковых комиссий _______________________________________________
(Наименование территориальной избирательной комиссии)

__________________________
Подпись

__________________________
Дата

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных
данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного
права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями своих
полномочий при внесении предложения о назначении меня членом
участковой

избирательной

комиссии,

зачислении

в

резерв

составов

участковых комиссий даю согласие Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики и __________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона «О
персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
__________________________
Подпись

__________________________
Дата

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации”.
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения __ ________ 19__ г. Место рождения ___________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

Место работы ______________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
,
образование
(уровень

образования,

специальность,

квалификация

в

соответствии

с

документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации),

адрес места жительства
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

__________________________
Подпись

__________________________
Дата

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь
уведомлять.
__________________________
Подпись

__________________________
Дата

Приложение №3.1.
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
Форма письменного согласия 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
В ____________________________________
(Наименование территориальной избирательной
комиссии)

от гражданина Российской Федерации
______________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

предложенного
______________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой
избирательной комиссии, зачисления в
резерв составов участковых комиссий
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов
участковых комиссий _______________________________________________
(Наименование территориальной избирательной комиссии)

__________________________
Подпись

__________________________
Дата

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных
данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного
права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями своих
полномочий при зачислении меня в резерв составов участковых комиссий
даю согласие Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики
и __________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона «О
персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
__________________________
Подпись

__________________________
Дата

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации”.
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения __ ________ 19__ г. Место рождения ___________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

Место работы ______________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
,
образование
(уровень

образования,

специальность,

квалификация

в

соответствии

с

документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации),

адрес места жительства
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

__________________________
Подпись

__________________________
Дата

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь
уведомлять.
__________________________
Подпись

__________________________
Дата

Приложение №4
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
Примерная форма информационного сообщения
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия
_________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
перечень участковых избирательных комиссий с номерами избирательных участков)

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего сообщения (с _________ по ___________) по
адресу: ________________________________________________________
Часы работы комиссии __________________________________________
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
назначения

членов

участковых

избирательных

комиссий

с

правом

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо
представить ____________________________________________________
.
(перечень соответствующих документов, копий документов, сведений и т.д.)

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой
избирательной комиссии

Количество членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса

...

...

Заседание

территориальной

избирательной

комиссии

по

формированию участковых избирательных комиссий состоится в ___ часов
_______ минут ___ ___________ 20__года
по адресу: _________________________________________________________
___ __________ 20__ года ___________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

Приложение №5
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
Перечень
документов, необходимых при внесении политическими партиями,
общественными объединениями, представительными органами
муниципальных образований, собраниями избирателей по месту работы,
службы, учебы в территориальную избирательную комиссию для
внесения предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий и их резерв
Для всех субъектов права внесения кандидатур:
На каждую кандидатуру в состав участковой избирательной комиссии,
в резерв составов участковых избирательных комиссий должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). Фотографии могут быть
представлены

лицом,

кандидатура

которого

предлагается

в

состав

участковой избирательной комиссии.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и

соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки
(домохозяина) либо только заявление.
4. 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 (приложения № 3, № 3.1.).
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение

полномочного

(руководящего

или

иного)

органа

политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения

политической

партии

о

внесении

предложения

о

кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и резерв
составов комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения –
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному

отделению,

иному

структурному

подразделению

политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий и резерв составов комиссий, о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
3. К решению, указанному в пункте 1 настоящего раздела, прилагается
список кандидатур, рекомендуемых для назначения в состав участковых
избирательных комиссий и их резерв (приложение №12).
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом

общественного

общественного объединения.

объединения

копия

действующего

устава

2. Решение

полномочного

(руководящего

или

иного)

органа

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в
состав участковых избирательных комиссий и их резерв, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения,
иного

структурного

подразделения

общественного

объединения,

наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован –
решение

органа

соответствии
полномочия

с
по

территориальных

общественного

объединения,

уставом

общественного

внесению

предложений

избирательных

уполномоченного

объединения
о

комиссий,

делегировать

кандидатурах
о

в

в

состав

делегировании

таких

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий, и
резерв составов участковых комиссий.
4. К решению, указанному в пункте 1 настоящего раздела, прилагается
список кандидатур, рекомендуемых для назначения в состав участковых
избирательных комиссий и их резерв (приложение №12).
Для представительных органов муниципальных образований
Решение представительного органа муниципального образования о
выдвижении кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий и их
резерв (приложение №10).
Для собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
Протокол собрания избирателей о выдвижении кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии и резерв состава комиссии (приложение
№11).

Приложение №6
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___ ________ 20__ г.

_____________________

№ ____

О количественном составе участковых избирательных комиссий
На основании пунктов 3, 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан

Российской

Федерации»,

руководствуясь

постановлениями

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации № 152/1137-6
от 05.12.2012 и № 152/1138-6 от 05.12.2012, территориальная избирательная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить количественный состав подлежащих формированию
участковых избирательных комиссий (приложение №1).
2. Утвердить

текст

информационного

сообщения

о

приеме

предложений по составу участковых избирательных комиссий состава 20132018 гг. и составу их резерва.
3. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений
по составу участковых избирательных комиссий и составу их резерва в
______________________________________________________________.
(наименование средства массовой информации)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

____________________

____________________

Приложение №1
к постановлению ТИК
от ______.20__г.№ ______

Количественный состав
формируемых участковых избирательных комиссий
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…

№
избирательного
участка

Численность
избирателей,
зарегистрированных на
территории
избирательного участка
по состоянию на
01.01.2013

Число членов
участковой комиссии с
правом решающего
голоса

Приложение №7
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___ ________ 20__ г.

_____________________

№ ____

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка №____
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
участковой избирательной комиссией избирательного участка № ____ и в
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской

Федерации»,

территориальная

избирательная

комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного
участка № ____ в количестве ____ членов с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:________________________________________________
_______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, образование, основное место работы или службы,
должность, при их отсутствии – род занятий, является ли государственным или муниципальным
служащим, предложенного (наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

___________________

___________________

Приложение №8
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___ ________ 20__ г.

_____________________

№ ____

О назначении председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка №____
Рассмотрев

предложения

по

кандидатурам

для

назначения

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№_____ и в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия
____________________________________ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___
_______________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, образование, основное место работы или службы, должность, при их
отсутствии – род занятий, является ли государственным или муниципальным служащим).

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № ___ _________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

созвать первое организационное заседание участковой избирательной
комиссии не позднее ____ __________ 20___ года.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

___________________
___________________

Приложение №9
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___ ________ 20__ г.

_____________________

№ ____

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов
участковых комиссий
В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 5.1. статьи 27
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная
избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить следующие кандидатуры для зачисления в резерв
составов

участковых

комиссий

Удмуртской

Республики

согласно

приложению №1.
2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную
комиссию Удмуртской Республики.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

___________________
___________________

Приложение №1
к постановлению ТИК
от ______.20__г.№ ______

Список
кандидатур, предложенных для зачисления в резерв
составов участковых комиссий
(наименование ТИК)

№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

1
2
…

Дата
рождения

Кем предложен

Очередность
назначения,
указанная
политической
партией
(при наличии)

Приложение №10
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

____ ____________20__ г.

РЕШЕНИЕ
__________________
(место принятия)

№____

О предложении кандидатуры для назначения в состав участковой
избирательной комиссии и резерв состава комиссии
В связи с формированием участковых избирательных комиссий и
резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с
частью 4

статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» _______________________________________________________
(наименование представительного органа)

РЕШИЛ:
1. Предложить

территориальной

избирательной

комиссии

(наименование территориальной избирательной комиссии) назначить членом
участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ с правом
решающего голоса, либо зачислить в резерв состава комиссии:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, должность и место работы (род занятий),

__________________________________________________________________
является ли государственным (муниципальным) служащим, имеет ли опыт работы в избирательных комиссиях)

2. Направить данное решение в территориальную избирательную
комиссию _________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

в срок до ______________ 20__г.
Председатель
МП

____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилии)

Приложение №11
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
Протокол
собрания избирателей
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в состав участковой избирательной комиссии,
резерв составов участковых комиссий
номер избирательного участка

___ __________ 20__ г.

_____________________
(место проведения)

Присутствовали ________________ человек
(Список избирателей, принявших участие
в работе собрания, прилагается)
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры 1. _____________________________________
2. _____________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Результаты голосования (голосование проводится по каждой из
предложенных кандидатур):
За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержались»_____ чел.
За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержались»_____ чел.
Решение собрания ___________________________________________
________________________________________________________

2. Выдвижение

в

состав

участковых

избирательных

комиссий

кандидатур: 1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
… _________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)

Результаты голосования (голосование проводится по каждой из
предложенных кандидатур):
За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержались»_____ чел.
За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержались»_____ чел.
За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержались»_____ чел.
Решение собрания _____________________________________________
_______________________________________________________________
3. Выдвижение в резерв состава участковых избирательных комиссий
кандидатур: 1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
… _________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)

Результаты голосования (голосование проводится по каждой из
предложенных кандидатур):
За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержались»_____ чел.
За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержались»_____ чел.
За»____ чел., «Против»______ чел., «Воздержались»_____ чел.
Решение собрания _____________________________________________
_____________________________________________________________
Председатель собрания
Секретарь собрания

________________
________________

Приложение
к протоколу собрания избирателей
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18
лет – дата
рождения)

Адрес места
жительства

Подпись

Приложение № 12
к Методическим рекомендациям о порядке
формирования участковых избирательных комиссий
и их резерва

СПИСОК1
кандидатур, рекомендуемых ______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа политической партии, общественного объединения)

для назначения в состав участковых избирательных комиссий и резерв составов участковых комиссий
№ Номер
п/ избирател
п
ьного
участка

1

2

Фамилия, Очеред Дата,
имя,
ность месяц,
отчество назначе год
-ния, рожден
указанн
ия
ая
полити
ческой
партие
й

3

4

Руководитель
(наименование политической партии
(регионального, местного отделения),
общественного объединения)
МП

5

Образовани
Место
Является Наличие
Адрес
Контактн
е
работы,
ли
опыта постоянного
ый
(при
должность, государс работы в
места
телефон
наличии
(род
твенным избирате жительства (служебны
указываютс занятий) (муници льных
(почтовый
й,
я сведения о
пальным комисси индекс, район, домашний,
юридическо
)
ях
город,
с
м
служащи (да/нет) поселок, село, указанием
образовании
м)
улица, дом, междугоро
и ученой
(да/нет)
корпус,
дного кода,
степени в
квартира)
моб.)
области2
права)
6
7
8
9
10
11

____________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

Указанный список рекомендуется представить в избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
В сведениях об образовании указывается уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее образование, начальное
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование.
1

2

Приложение №13
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий
Порядок
проведения первого (организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
Заседание открывает и ведет председатель участковой избирательной
комиссии.
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,

сформирована

участковая

избирательная

комиссия

избирательного участка № _______ в составе _________чел.
Зачитывается список.
№
п/п

Ф.И.О.

1
1.
2.
...

2

Дата Образорожде- вание
ния
3
4

Место работы,
должность
5

Кем предложена
кандидатура в
состав комиссии
6

Разрешите поздравить Вас, уважаемые коллеги, с назначением в состав
избирательной комиссии.
На сегодняшнее первое заседание прибыли _____ членов комиссии.
Комиссия правомочна решать любые вопросы, входящие в ее компетенцию.
На заседание комиссии приглашены и присутствуют:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

На повестку дня первого заседания участковой избирательной
комиссии вносятся следующие вопросы:
1. Об избрании заместителя председателя участковой избирательной
комиссии.
2. Об избрании секретаря участковой избирательной комиссии.
Будут замечания или дополнения по предлагаемой повестке дня?
Прошу голосовать (голосование).
Переходим к первому вопросу повестки дня:
Избрание

заместителя

председателя

участковой

избирательной

комиссии.
Для дальнейшей работы нам необходимо избрать счетную комиссию в
количестве трех человек.
Какие будут предложения по персональному составу?
Обсуждаются предложенные кандидатуры и по ним проводится
голосование и принимается Постановление (приложение №1).
Продолжаем наше заседание.
Переходим к выдвижению кандидатур на должность заместителя
председателя участковой избирательной комиссии.
Какие будут предложения персонально? (составляется список).
Переходим к обсуждению выдвинутых кандидатур.
(После обсуждения).
Не будет самоотводов у выдвинутых кандидатов?
Предлагается внести в бюллетень для тайного голосования по выборам
заместителя председателя участковой избирательной комиссии следующие
кандидатуры (перечисляются).
Прошу голосовать.

(В случае если кто-то из состава счетной комиссии назван кандидатом
на должность заместителя председателя комиссии, следует проголосовать за
вывод его из состава счетной комиссии и избрать нового члена в ее состав).
Теперь необходимо время для работы счетной комиссии.
Объявляется перерыв на 10 минут для того, чтобы счетная комиссия
обеспечила подготовку к тайному голосованию.
(После перерыва).
Продолжаем заседание Комиссии.
Слово предоставляется председателю счетной комиссии
Зачитывается протокол № 1 счетной комиссии (приложение №2).
Необходимо утвердить протокол № 1 счетной комиссии. Прошу
голосовать. (Считается число голосов и объявляется результат).
Протокол утверждается.
Необходимо утвердить форму и текст бюллетеня для тайного
голосования

по

избранию

заместителя

председателя

участковой

избирательной комиссии.
Слово для предложения по форме и тексту бюллетеня предоставляется
председателю счетной комиссии
Рассказывается

о

форме

и

показывается

форма

бюллетеня

(приложение №3).
Будут ли у членов Комиссии замечания по форме бюллетеня?
Прошу голосовать, кто за предложенную счетной комиссией форму и
текст бюллетеня?
Считается количество голосов и объявляется результат.
Утверждается.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии для того,
чтобы он ознакомил нас с порядком голосования и подведения итогов.
(Выступает председатель счетной комиссии).
(После выступления).
Какие вопросы будут к председателю?
Переходим к процедуре голосования.
(После голосования).
Слово предоставляется председателю счетной комиссии (зачитывает
протокол № 2).
Какие вопросы будут к председателю счетной комиссии?
Предлагаю

утвердить

протокол

№

2

счетной

комиссии

решения

участковой

(приложение №5)
Не будет других предложений? (Голосование).
Предлагается

принять

следующий

проект

избирательной комиссии о результатах выборов заместителя председателя
участковой

избирательной

комиссии

(приложение

№6).

Проводится

голосование.
(Председатель

комиссии

поздравляет

избранного

заместителя

председателя комиссии).
Переходим к избранию секретаря участковой избирательной комиссии.
Избрание кандидатуры на должность секретаря комиссии, производится
членами комиссии из своего состава тайным голосованием.
Приступаем к выдвижению кандидатур.
Прошу членов комиссии вносить свои предложения (фиксируются
предложенные кандидатуры).

Какие

будут

вопросы

к

предложенным

кандидатам,

есть

ли

самоотводы? Желают ли кандидаты высказаться?
(После обсуждения).
Таким образом, в бюллетень для тайного голосования по выборам
секретаря комиссии вносятся следующие кандидатуры (называются в
порядке выдвижения).
(В случае если кто-то из состава счетной комиссии назван кандидатом
на указанную должность, следует проголосовать за выведение его из состава
счетной комиссии и избрать нового члена).
Продолжаем заседание комиссии.
Необходимо утвердить текст бюллетеня для тайного голосования по
избранию секретаря комиссии (приложение №3).
Слово для предложения предоставляется председателю счетной
комиссии.
Будут ли у членов Комиссии замечания по тексту бюллетеня?
Прошу голосовать. Кто за предложенную счетной комиссией форму и
текст бюллетеня?
(Считается количество голосов и объявляется результат).
Утверждается.
Для того чтобы счетная комиссия обеспечила подготовку к тайному
голосованию, предлагается объявить перерыв на ____ минут.

Счетная комиссия изготавливает необходимое количество бюллетеней,
проверяет их правильность, заверяет подписями членов счетной комиссии и
печатью комиссии.
По

окончании

работы

счетной

комиссии

члены

комиссии

приглашаются для продолжения заседания.
По списку членам комиссии выдаются бюллетени для голосования.
Проводится тайное голосование, по итогам которого счетная комиссия
заполняет протокол № 3.
Неиспользованные бюллетени погашаются.
Использованные бюллетени запечатываются в конверт. Продолжается
заседание избирательной комиссии.
Продолжаем заседание Комиссии. Слово о результатах голосования
предоставляется председателю счетной комиссии (зачитывает протокол № 3
счетной комиссии):
Предлагается утвердить протокол № 3(приложение №7).
(Голосование).
На основании протокола № 3 счетной комиссии о результатах тайного
голосования необходимо принять решение об избрании секретаря участковой
избирательной комиссии.
Предлагается проект решения участковой избирательной комиссии
(приложение №8).
Кто за данный проект решения, прошу голосовать.
Решение принимается.
(Председатель комиссии поздравляет избранного секретаря комиссии).
Мы исчерпали повестку дня первого заседания комиссии.
Есть ли у членов комиссии какие-либо вопросы, сообщения?

Позвольте поблагодарить всех присутствующих за участие в первом
заседании комиссии.
Первое

заседание

участковой

избирательной

избирательного участка № _____ объявляется закрытым.

комиссии

ВЫСТУПЛЕНИЕ
председателя счетной комиссии о порядке голосования и определении
результатов выборов заместителя председателя и секретаря участковой
избирательной комиссии
Уважаемые коллеги!
Счетная комиссия изготовит по _____ экземпляров избирательных
бюллетеней для выборов заместителя председателя и секретаря участковой
избирательной комиссии.
Члены избирательной комиссии получают у меня по одному
бюллетеню каждого вида. Каждый бюллетень с обратной стороны будет
подписан членами счетной комиссии и заверен печатью комиссии.
При получении бюллетеня Вы расписываетесь в специальном списке,
который заверяется подписями членов счетной комиссии и печатью
комиссии.
Выдача бюллетеней будет осуществляться в этом зале за столом
президиума.
Опечатанный ящик для голосования (прошу члена счетной комиссии
_________________ показать, что он пуст и опечатать его в присутствии
членов комиссии) будет установлен на столе президиума.
После получения бюллетеня члены комиссии по одному заходят в
кабину для голосования, заполняют их и опускает бюллетени в ящик для
голосования. Присутствие других лиц в кабине для заполнения бюллетеня,
кроме одного члена комиссии, заполняющего бюллетень, не допускается.
После того как все члены избиркома проголосуют, счетная комиссия в
присутствии всех членов избирательной комиссии и приглашенных
вскрывает ящик, устанавливает результаты голосования и составляет
протокол.
Затем вносит протокол на утверждение комиссии.
Хочу еще раз напомнить, что недействительным считается бюллетень,
в котором не проставлена ни одна отметка в квадрате напротив фамилии

кандидата, за которого Вы голосуете или напротив позиции «Против всех
кандидатов», или отметки проставлены более чем в одном квадрате.
Данная

процедура

применяется

при

выборах

как

председателя, так и секретаря комиссии.
Какие будут вопросы?
Прошу получить бюллетени и приступить к голосованию.

заместителя

Приложение №1
к порядку проведения первого
(организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № ___
РЕШЕНИЕ
___ _______ 20__ г.

_________________

№ ____

(место подписания)

Об избрании счетной комиссии
Для проведения тайного голосования по избранию заместителя и
секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка № __
в соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» участковая избирательная комиссия избирательного
участка № ___ РЕШИЛА:
Образовать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:
1.
2.
3.

Председатель

______________

_________________

Секретарь

______________

_________________

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Приложение №2
к порядку проведения первого
(организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
ПРОТОКОЛ № 1
счетной комиссии по выборам заместителя председателя и секретаря
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___
___ ____________ 20__ г.
Всего членов счетной комиссии - ___ чел.
Присутствовали

- ___ чел.

СЛУШАЛИ: Об избрании председателя счетной комиссии.
РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии
_____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Голосовали: «За» - _____________ чел., «Против» - ____________ чел.
Председатель
счетной комиссии

________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Члены
счетной комиссии

________________
(подпись)

______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение №3
к порядку проведения первого
(организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
ОБРАЗЦЫ
бюллетеней для тайного
голосования
БЮЛЛЕТЕНЬ
для выборов заместителя председателя
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___
_________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Против всех кандидатов

БЮЛЛЕТЕНЬ
для выборов секретаря
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___

__________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Против всех кандидатов

Приложение №4
к порядку проведения первого
(организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
СПИСОК
членов участковой избирательной комиссии, получивших бюллетени
для выборов заместителя председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № ___

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
членов избирательной комиссии

Роспись в
получении
бюллетеня

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Председатель
счетной комиссии

________________

_____________________

Члены
счетной комиссии

________________

______________________

________________

______________________

(подпись)

(подпись)
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

СПИСОК
членов избирательной комиссии, получивших бюллетени для выборов
секретаря участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
членов избирательной комиссии

Роспись в
получении
бюллетеня

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Председатель
счетной комиссии

________________

_____________________

Члены
счетной комиссии

________________

______________________

________________

______________________

(подпись)

(подпись)
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Приложение №5
к порядку проведения первого
(организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
ПРОТОКОЛ № 2
счетной комиссии по выборам заместителя председателя и секретаря
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___
___ ___________ 20__ г.
Всего членов счетной комиссии - ___ чел.
Присутствовали
СЛУШАЛИ:
заместителя

О

- ___ чел.
результатах

председателя

тайного

участковой

голосования

по

избирательной

выборам
комиссии

избирательного участка № ___
За форму и текст бюллетеня для голосования по выборам заместителя
председателя участковой

избирательной

комиссии

голосовали

члены

участковой избирательной комиссии: «За» - _____ чел., «Против» - _____
чел.
В бюллетени для тайного голосования были включены следующие
кандидатуры:_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Число изготовленных бюллетеней
Число бюллетеней, выданных членам участковой
избирательной комиссии
Число погашенных бюллетеней
В ящике для голосования обнаружено:
Число действительных бюллетеней
Число недействительных бюллетеней
Число голосов, поданных за:
_______________________________________________

____________

_______________________________________________

____________

_______________________________________________

____________

(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

____________
____________
____________
____________
____________

Число голосов, поданных против всех кандидатов ____________
Председатель
счетной комиссии

________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

Члены
счетной комиссии

______________
(подпись)

______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к порядку проведения первого
(организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___
РЕШЕНИЕ
___ _______ 20__ г.

_________________

№ ____

(место подписания)

Об избрании заместителя председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № ___
В соответствии пунктом 8 статьи 28 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и на основании протокола счетной
комиссии № 2 от «___»_______20__ г. о результатах голосования по
кандидатуре

на

избирательной

должность
комиссии

заместителя
участковая

председателя

участковой

избирательная

комиссия

избирательного участка № ___ РЕШИЛА:
Считать

избранным

на

должность

заместителя

председателя

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, в том числе юридическое,

__________________________________________________________________
должность и место работы (род занятий),

__________________________________________________________________
сведения об опыте работы в избирательных комиссиях, наименование субъекта выдвижения)

Председатель

______________

_________________

Секретарь

______________

_________________

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 7
к порядку проведения первого
(организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
ПРОТОКОЛ № 3
счетной комиссии по выборам секретаря участковой избирательной
комиссии избирательного участка № ___
___ _________ 20__ г.
Всего членов счетной комиссии - ___ чел.
Присутствовали

- ___ чел.

СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по выборам секретаря
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___
За форму и текст бюллетеня для голосования по выборам секретаря
участковой

избирательной

комиссии

голосовали

члены

участковой

избирательной комиссии: «За» - _____ чел., «Против» - _____ чел.
В бюллетени для тайного голосования были включены следующие
кандидатуры:_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Число изготовленных бюллетеней

_____________

Число бюллетеней, выданных членам участковой
избирательной комиссии

_____________

Число погашенных бюллетеней

_____________

В ящике для голосования обнаружено:
Число действительных бюллетеней

_____________

Число недействительных бюллетеней

_____________

Число голосов, поданных за:
_______________________________________________

____________

_______________________________________________

____________

_______________________________________________

____________

(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

Число голосов, поданных
против всех кандидатов

____________

Председатель
счетной комиссии

________________

_____________________

Члены
счетной комиссии

________________

______________________

________________

______________________

(подпись)

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к порядку проведения первого
(организационного) заседания
участковой избирательной комиссии
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № ___
РЕШЕНИЕ
___ _______ 20__ г.

№ ____

Об избрании секретаря участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___
В соответствии пунктом 8 статьи 28 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и на основании протокола счетной
комиссии № 3 от ___ ____________20__ года о результатах голосования по
кандидатуре на должность секретаря участковой избирательной комиссии
участковая

избирательная

комиссия

избирательного

участка

№

___

РЕШИЛА:
Считать избранным на должность секретаря участковой избирательной
комиссии избирательного участка № _____
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, в том числе юридическое,

__________________________________________________________________
должность и место работы (род занятий),

__________________________________________________________________
сведения об опыте работы в избирательных комиссиях, наименование субъекта выдвижения)

Председатель

______________

_________________

Секретарь

______________

_________________

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Приложение №14
к Методическим рекомендациям
по порядку формирования участковых
избирательных комиссий и резерва состава
участковых избирательных комиссий

Форма удостоверения
члена участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________
(фамилия)

______________________________________
(имя, отчество)

Фото

______________________________________
(должность)

избирательного участка № _________
____________________________________
(населенный пункт, район)
_________________________________________________________________

Председатель
___________________________

МП
_______

(наименование территориальной избирательной комиссии)

(подпись)

Действительно до «__ » ____ 20 __ г.

______ _____
(инициалы, фамилия)

_____________
(дата выдачи)

