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Тема 4.  

Работа с членами ТИК  
с правом совещательного голоса, 
уполномоченными представителями 
избирательных объединений, 
доверенными лицами, 
представителями СМИ, работа 
со списками наблюдателей 
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Тема 4. Модуль 1. 

Работа с членами комиссии  

с правом совещательного голоса 
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заблаговременно извещается о заседаниях избирательной комиссии 

вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования 

вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать 
на них ответы по существу 

вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с выборами, включая 
документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящей 
комиссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, списков 
избирателей, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную 
информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать 
заверения указанных копий 

вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию или в суд 

Член ТИК с правом совещательного голоса 

Установленную законом ответственность за нарушение порядка осуществления полномочий 
избирательной комиссии члены комиссии с правом совещательного голоса не несут 
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составлять протокол об итогах голосования 

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

составлять протоколы об административных правонарушениях 

Федеральный закон № 67-ФЗ установил равенство членов ТИК с правом 
решающего  
и с правом совещательного голоса по вопросам подготовки и проведения 
выборов, за исключением права: 
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Тема 4. Модуль 2. 

Работа с уполномоченными 

представителями политических 

партий 
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Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, имеет право назначить не более 500 своих представителей, уполномоченных 
представлять политическую партию по всем вопросам, связанным с ее участием в выборах депутатов 
Государственной Думы 

Политическая партия назначает уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

Политическая партия по предложению своего регионального отделения назначает уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам, наделенных полномочиями по распоряжению средствами 
избирательного фонда конкретного регионального отделения 

Уполномоченный представитель политической партии, зарегистрировавшей федеральный список 
кандидатов, вправе присутствовать на всех заседаниях ТИК, а также при осуществлении ТИК работы со 
списками избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами и со сводными таблицами об итогах 
голосования 

Для присутствия на заседаниях ТИК и при осуществлении ею работы с указанными документами 
уполномоченному представителю не требуется дополнительное разрешение избирательной комиссии 

Уполномоченные представители политических партий 
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Тема 4. Модуль 3. 

Работа с доверенными 
лицами 
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осуществляют агитационную деятельность  

в пользу политической партии, кандидата 

Доверенные лица политических партий, кандидатов:  

не имеют полномочий наблюдателя 

вправе присутствовать на всех заседаниях  ТИК, а также при осуществлении 
ТИК работы со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, 
протоколами и со сводными таблицами об итогах голосования 

дополнительное разрешение ТИК не требуется 

Полномочия доверенного лица начинаются со дня регистрации в ОИК          
и заканчиваются с утратой статуса кандидатом, его назначившим,              
или в связи с отзывом доверенного лица, или в связи со сложением 
полномочий доверенным лицом по собственной инициативе 
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Тема 4. Модуль 4. 

Работа  
с представителями 
СМИ 
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Представитель средства массовой информации вправе: 

 
присутствовать на всех заседаниях ТИК, в том числе 
при установлении ТИК итогов голосования 

получать от соответствующей комиссии копии 
протоколов 

знакомиться с протоколом ТИК об итогах 
голосования и со сводными таблицами об итогах 
голосования 

присутствовать на агитационных мероприятиях, 
освещать их проведение 
 

знакомиться с протоколами участковых комиссий 
об итогах голосования, в том числе составляемыми 
повторно 

производить фото- и видеосъемку, 
предварительно уведомив об этом 
председателя, заместителя председателя       
или секретаря ТИК 

присутствовать при осуществлении ТИК работы     
со списками избирателей, с избирательными 
бюллетенями 

Представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении 
мероприятия комиссии, если соответствующая информация об этом опубликована 
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Тема 4. Модуль 5. 

Работа со 
списками 
наблюдателей 
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Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 
комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения 
результатов выборов, включая деятельность комиссии по проверке правильности 
установления итогов голосования и определения результатов выборов 

Вправе присутствовать при установлении ТИК итогов голосования, составлении протоколов об итогах 
голосования 

Вправе знакомиться с протоколами ТИК и протоколами УИК, с документами, приложенными к протоколам, 
получать заверенные копии протоколов. Обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной 
комиссии, в которую наблюдатель направлен, в вышестоящую комиссию 

На федеральных выборах наблюдателем на избирательном участке может быть любой гражданин 
Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом 
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Политическая партия, кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей             
в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования 
(досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию. Список представляется на бумажном носителе 

Секретарь ТИК или иной 

уполномоченный член ТИК с правом 

решающего голоса, в обязанности 

которого входит работа с 

наблюдателями, обеспечивает 

доведение информации из 

представленных в комиссию списков 

назначенных наблюдателей до 

соответствующих участковых 

избирательных комиссий не позднее 

чем за 1 день до первого дня 

голосования (досрочного 

голосования)  


