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Тема 2. СИСТЕМА И СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
КОМИССИЙ РЕФЕРЕНДУМА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И СТАТУС ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВА СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
2.1. Система
референдума

и

статус

избирательных

комиссий,

комиссий

В соответствии с подпунктом 21 статьи 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный
коллегиальный
установлены

закон
орган,

№ 67-ФЗ)

избирательная

формируемый

законодательством

в

комиссия

порядке

Российской

и

сроки,

Федерации

о

–

это

которые
выборах

и референдумах, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение
выборов.
Также Федеральный закон № 67-ФЗ в статье 2 дает определения таким
понятиям как:
 избирательная

комиссия

вышестоящая

(вышестоящая

избирательная комиссия) – определенная в качестве таковой законом
избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку
и проведение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям,
организующим

и

обеспечивающим

подготовку

и

проведение

этих

же выборов;
 избирательная

комиссия

нижестоящая

(нижестоящая

избирательная комиссия) – определенная в качестве таковой законом
избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку
и проведение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям,
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организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же
выборов;
 избирательная комиссия, организующая выборы (организующая
выборы избирательная комиссия), – избирательная комиссия, на которую
законом

возложено

руководство

деятельностью

всех

избирательных

комиссий по подготовке и проведению соответствующих выборов.
В Федеральном законе № 67-ФЗ глава IV полностью посвящена
правовым основам формирования и деятельности избирательных комиссий,
комиссий референдума.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 67-ФЗ
в Российской Федерации действует система избирательных комиссий,
в которую входят:
 Центральная

избирательная

комиссия

Российской Федерации

(далее – ЦИК России);
 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (далее –
ИКСРФ);
 избирательные комиссии муниципальных образований (далее –
ИКМО);
 окружные избирательные комиссии (далее – ОИК);
 территориальные (районные, городские и другие) комиссии (далее –
ТИК;
 участковые комиссии (далее – УИК).
В законодательстве Российской Федерации о выборах и референдуме
предусмотрена

возможность

возложения

полномочий

избирательных

комиссий одного уровня на избирательные комиссии иного уровня,
в частности:
 в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 67ФЗ полномочия ОИК могут возлагаться на иные избирательные комиссии;
 в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона
№ 67-ФЗ полномочия ИКМО по решению соответствующей ИКСРФ,
принятому на основании обращения представительного органа этого
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муниципального образования, могут возлагаться на ТИК или на УИК,
действующую в границах муниципального образования;
 в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона № 67ФЗ полномочия ТИК по решению соответствующей ИКСРФ, принятому по
согласованию с представительным органом муниципального образования,
могут возлагаться на соответствующую ИКМО.
Следует

отметить,

что

при

проведении

соответствующих

референдумов ЦИК России, ИКСРФ, ИКМО, ТИК, УИК действуют
в качестве комиссий референдума.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах
и

референдумах

избирательные

комиссии

обеспечивают

реализацию

и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов
и референдумов в Российской Федерации.
В пределах своей компетенции комиссии обязаны рассматривать
поступившие

к

ним

в

период

избирательной

кампании,

кампании

референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим
обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы
в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,
а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий
за днем голосования, – немедленно.
Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной
проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный
срок. Комиссии вправе обращаться с представлениями о проведении
соответствующих

проверок

и

пресечении

нарушений

закона

в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. В случае
нарушения

кандидатом,

избирательным

объединением,

инициативной

группой по проведению референдума Федерального закона № 67-ФЗ
соответствующая комиссия вправе вынести им предупреждение, которое
доводится до сведения избирателей, участников референдума через средства
массовой информации (далее – СМИ) либо иным способом.
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Комиссии обеспечивают информирование избирателей, участников
референдума:
 о сроках и порядке осуществления избирательных действий,
действий, связанных с подготовкой и проведением референдума;
 о ходе избирательной кампании, кампании референдума, а также
о кандидатах;
 об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки
кандидатов.
Совмещение комиссиями полномочий по подготовке и проведению
выборов,

референдумов

различных

уровней

возможно

по

решению

комиссии, организующей выборы, референдум на определенной территории,
которое принято на основании обращения комиссии, организующей выборы,
референдум на части этой территории.
Совмещение комиссиями полномочий по подготовке и проведению
выборов, референдумов одного и того же уровня производится по решению
комиссии, организующей выборы, референдумы.
Решения

вышестоящей

комиссии,

принятые

в

пределах

либо

принятое

ее компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий.
А

решение

комиссии,

противоречащее

закону

с превышением установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей
комиссией или судом. При этом вышестоящая комиссия вправе принять
решение по существу вопроса или направить нижестоящей комиссии,
решение которой было отменено, соответствующие материалы на повторное
рассмотрение. В случае, если нижестоящая комиссия повторно не рассмотрит
вопрос, решение по существу данного вопроса вправе принять вышестоящая
комиссия.
Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Решения и иные акты комиссий, принятые в пределах их компетенции,
обязательны для федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных
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учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, избирательных
объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц,
избирателей и участников референдума.
Государственные

органы,

органы

местного

самоуправления,

государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные
лица обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их
полномочий,

в

частности

на

безвозмездной

основе

предоставлять

необходимые помещения, в том числе для хранения избирательной
документации и документации референдума до передачи указанной
документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения,
установленных законодательством Российской Федерации, обеспечивать
охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также
предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства
связи, техническое оборудование.
Финансовое обеспечение деятельности ИКСРФ осуществляется
за счет средств, предусмотренных на эти цели законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной
финансовый год, а также за счет средств федерального бюджета в порядке и
объемах,

определяемых

ЦИК

России

в

пределах

ассигнований,

предусмотренных на эти цели федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год.
Финансовое обеспечение деятельности ИКМО, ТИК, действующих
на постоянной основе и являющихся юридическим лицом, осуществляется за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели законом
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
на очередной финансовый год и (или) нормативным правовым актом органа
местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.
ИКСРФ, ИКМО и ТИК представляют отчеты об использовании
средств

соответствующих

бюджетов,

выделенных

на

обеспечение
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их деятельности, проведение выборов и референдумов, в порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
Порядок формирования и статус ИКСРФ
На уровне субъектов Российской Федерации общее руководство
и организацию деятельности избирательных комиссий осуществляют
ИКСРФ. Исходя из компетенции, ИКСРФ действуют на постоянной
основе. Срок их полномочий – пять лет.
Пункт 4 статьи 23 Федерального закона № 67-ФЗ позволяет субъектам
Российской

Федерации

самостоятельно

устанавливать

число членов

ИКСРФ с правом решающего голоса в пределах от 10 до 14.
Пунктом 10 статьи 23 Федерального закона № 67-ФЗ установлены
следующие полномочия ИКСРФ на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации:
 контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации;
 организация закупки технологического оборудования для УИК;
 контроль

за

соблюдением

нормативов

технологического

оборудования для УИК;
 обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов, референдумов, развитием избирательной системы
в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств
автоматизации,
подготовкой

правовым
членов

обучением

комиссий

и

избирателей,
других

профессиональной

организаторов

выборов,

референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
 организация единого порядка распределения эфирного времени
и

печатной

площади

между

зарегистрированными

кандидатами,

избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации,
между инициативной группой по проведению референдума и иными
группами участников референдума для проведения агитации по вопросам
референдума, установления итогов голосования, определения результатов
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выборов, референдумов, а также порядка опубликования итогов голосования
и результатов выборов, референдумов;
 организация финансирования подготовки и проведения выборов
в

органы

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

референдумов субъекта Российской Федерации, распределение выделенных
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации средств
на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума,
контроль целевого использования указанных средств;
 утверждение перечня ТИК;
 установление

единой

нумерации

избирательных

участков

на территории субъекта Российской Федерации;
 оказание правовой, методической, организационно-технической
помощи нижестоящим комиссиям;
 по поручению ЦИК России подготовка нормативов, в соответствии
с которыми изготавливаются списки избирателей, участников референдума
и другие избирательные документы, а также документы, связанные
с подготовкой и проведением референдума;
 рассмотрение

жалоб

(заявлений)

на

решения

и

действия

(бездействие) нижестоящих комиссий и утверждение по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированных решений;
 участие в организации государственной системы регистрации
(учета) избирателей, участников референдума и в осуществлении этой
регистрации (учета), в формировании и ведении регистра избирателей,
участников референдума;
 участие в осуществлении проверки сводных финансовых отчетов
и сведений о поступлении и расходовании средств политических партий,
контроле

за

источниками

и

размерами

имущества,

получаемого

политическими партиями в виде вступительных и членских взносов,
пожертвований граждан и юридических лиц, информировании граждан
о результатах этих проверок;
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 представление

по запросу

ИКМО

сведений о численности

на соответствующей территории избирателей, участников референдума,
являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности;
 осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным
законом № 67-ФЗ, иными федеральными законами, конституцией (уставом),
законами субъекта Российской Федерации.
Также ИКСРФ заслушивает сообщения органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного
референдума.
ИКСРФ рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий муниципальных районов, муниципальных округов,
городских округов, внутригородских территорий города федерального
значения, внутригородских районов (в городском округе с внутригородским
делением) и их должностных лиц, нарушающие избирательные права
граждан и право граждан на участие в референдуме при проведении выборов
в органы местного самоуправления, местных референдумов, в соответствии
с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ.
ИКСРФ вправе обращаться в порядке, установленном ЦИК России,
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по

контролю

и

надзору

в

сфере

СМИ,

массовых коммуникаций,

информационных технологий и связи, с представлением о пресечении
распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети "Интернет", агитационных материалов, изготовленных и (или)
распространяемых с нарушением требований законодательства Российской
Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой
с

нарушением

законодательства

Российской

Федерации

о

выборах

и референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти,
референдума субъекта Российской Федерации.
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ИКСРФ вправе обращаться в порядке, установленном ЦИК России,
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по

контролю

и

надзору

в

сфере

СМИ,

массовых коммуникаций,

информационных технологий и связи, с таким представлением при
проведении

выборов

в

органы

местного

самоуправления,

местных

референдумов на основании материалов, направленных организующей
местные выборы, местный референдум комиссией.
2.2. Порядок
формирования
и
и участковых избирательных комиссий

статус

территориальных

2.2.1. Порядок формирования и статус ТИК
Порядок формирования и полномочия ТИК определены в статье 26
Федерального закона № 67-ФЗ.
Так, положение ТИК в системе государственных органов в субъектах
Российской

Федерации

определяется

законами

субъекта

Российской

Федерации. Законом субъекта Российской Федерации ТИК может быть
придан статус юридического лица.
Важно знать: при формировании ТИК следует руководствоваться
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных
избирательных
образований,

комиссий,
окружных

избирательных
и

комиссий

участковых

муниципальных

избирательных

комиссий,

утвержденными постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года
№ 192/1337-5.
ТИК действуют на постоянной основе, срок их полномочий –
пять лет, формируются они в количестве от 5 до 14 членов с правом
решающего голоса.
Формирование

ТИК

осуществляется

ИКСРФ

на

основе

предложений:
 политических

партий,

выдвинувших

списки

кандидатов,

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
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Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательном
(представительном)

органе

государственной

власти

соответствующего

субъекта Российской Федерации;
 других политических партий и иных общественных объединений;
 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования;
 представительных органов муниципальных образований;
 собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы;
 ТИК предыдущего состава.
При этом ИКСРФ обязана назначить не менее половины от общего
числа членов ТИК на основе поступивших предложений:
 политических
кандидатов,

партий,

допущенные

к

выдвинувших
распределению

федеральные
депутатских

списки
мандатов

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
 политических

партий,

выдвинувших

списки

кандидатов,

допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации;
 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования.
Важно знать: в пределах одной административно-территориальной
единицы с большим числом избирателей может формироваться несколько
ТИК. При этом решение об их формировании принимает ИКСРФ
по согласованию с ЦИК России.
Для федеральной территории ЦИК России формируется отдельная
ТИК, которая является избирательной комиссией, организующей выборы
в органы публичной власти федеральной территории, и вышестоящей
избирательной комиссией по отношению к иным избирательным комиссиям,
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сформированным на федеральной территории, а при проведении выборов
в органы государственной власти, референдума субъекта Российской
Федерации – нижестоящей комиссией по отношению к избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации, на территории которого создана
федеральная территория (в случае формирования ОИК – к ОИК).
Так, 3 февраля 2021 года ЦИК России сформирована ТИК федеральной
территории «Сириус» (постановление ЦИК России от 3 февраля 2021 года
№ 282/2068-7).
Порядок формирования и полномочия ТИК федеральной территории
«Сириус» установлены частями 7–14 статьи 17 Федерального закона
от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус».
Пунктом 9 статьи 26 Федерального закона № 67-ФЗ установлены
следующие полномочия ТИК на соответствующей территории:
 контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации;
 обеспечение

соблюдения

нормативов

технологического

оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для УИК;
 обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов, референдумов, развитием избирательной системы
в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств
автоматизации,
подготовкой

правовым
членов

обучением

комиссий

и

избирателей,
других

профессиональной

организаторов

выборов,

референдумов;
 осуществление мер по соблюдению единого порядка установления
итогов голосования;
 распределение выделенных ей из федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации средств на финансовое обеспечение
подготовки и проведения выборов, референдума, контроль целевого
использования указанных средств;
 методическая, организационно-техническая помощь нижестоящим
комиссиям;
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 рассмотрение

жалоб

(заявлений)

на

решения

и

действия

(бездействие) нижестоящих комиссий и утверждение по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированных решений;
 осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным
законом № 67-ФЗ, иными федеральными законами, конституцией (уставом),
законами соответствующего субъекта Российской Федерации.
Также ТИК заслушивает сообщения органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления
по

вопросам,

связанным

с

подготовкой

и

проведением

выборов,

референдума.
2.2.2. Порядок формирования и статус УИК
Порядок формирования и полномочия УИК определены в статье 27
Федерального закона № 67-ФЗ.
Важно знать: при формировании УИК следует руководствоваться
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных
избирательных
образований,

комиссий,
окружных

избирательных
и

участковых

комиссий

муниципальных

избирательных

комиссий,

утвержденными постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года
№ 192/1337-5.
УИК

формируются

для

обеспечения

процесса

голосования

избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей,
участников референдума на избирательных участках, участках референдума.
Важно знать: срок полномочий УИК – пять лет. Законом субъекта
Российской Федерации может быть установлен иной срок полномочий
УИК, который не может быть меньше 1 года и не должен превышать 5 лет.
Число членов УИК с правом решающего голоса определяется
формирующими ее ТИК либо должностным лицом в зависимости от числа
избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории

13

соответствующего

избирательного

участка,

участка

референдума,

в следующих пределах:
 до 1001 избирателя – от 3 до 9 членов УИК;
 от 1001 до 2001 избирателя – от 7 до 12 членов УИК;
 более 2000 избирателей – от 7 до 16 членов УИК.
В случае совмещения дней голосования на выборах и (или)
референдумах разных уровней максимальное число членов УИК с правом
решающего голоса может быть увеличено, но не более чем на четыре из
резерва составов участковых комиссий на срок, установленный ТИК.
Формирование УИК осуществляется ТИК на основе предложений:
 политических

партий,

выдвинувших

списки

кандидатов,

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательном
(представительном)

органе

государственной

власти

соответствующего

субъекта Российской Федерации;
 других политических партий и иных общественных объединений;
 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования;
 представительного органа муниципального образования;
 собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.
Важно знать: количество вносимых предложений не ограничивается.
При рассмотрении кандидатур в состав УИК необходимо учитывать
положения статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, согласно которым
определенные категории лиц не могут быть членами избирательной
комиссии с правом решающего голоса, а член избирательной комиссии
с правом решающего голоса не может на одних и тех же выборах быть
одновременно членом иной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
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ТИК проводит проверку лиц, кандидатуры которых предлагаются для
назначения

в

состав

УИК,

на

предмет

отсутствия

ограничений,

предусмотренных статьей 29 Федерального закона № 67-ФЗ. При такой
проверке может использоваться ГАС «Выборы».
Важно знать: доля государственных и муниципальных служащих
в общей сложности не может составлять более одной второй от общего числа
членов УИК. Данное требование должно соблюдаться в течение всего срока
полномочий

УИК.

Указанное

при формировании УИК
на

территориях

воинских

на

положение

может

не

избирательных участках,

частей,

расположенных

в

применяться
образованных
обособленных,

удаленных от населенных пунктов местностях, а также за пределами
территории Российской Федерации.
ТИК обязана назначить не менее половины от общего числа членов
УИК на основе поступивших предложений:
 политических
кандидатов,

партий,

допущенные

к

выдвинувших
распределению

федеральные
депутатских

списки
мандатов

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
 политических

партий,

выдвинувших

списки

кандидатов,

допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации;
 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования.
При этом,
требованиям,

если представленная

предъявляемым

к

кандидатура

членам

не

соответствует

избирательной

комиссии,

ТИК сообщает об этом политической партии, иному избирательному
объединению, представившим данную кандидатуру, чтобы они могли
представить другую кандидатуру до окончания периода сбора предложений
в состав УИК. Факт такого сообщения должен быть документально
подтвержден.
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Отбор

кандидатур

проводится

на

основании

процедуры,

определенной решением ИКСРФ, а при его отсутствии – решением
соответствующей
рейтинговое

ТИК.

Процедура

голосование,

отбора

жеребьевку,

может

иные

предусматривать

способы

определения

конкретных кандидатур для назначения в состав УИК.
Политические партии, общественные объединения, иные субъекты
права внесения предложений по составу УИК при предложении нескольких
кандидатур в состав УИК вправе указать очередность, в соответствии
с которой предлагаемые ими кандидатуры назначаются в состав УИК
(зачисляются в резерв составов УИК). Указанная очередность может быть
изменена

соответственно

политической

партией,

общественным

объединением, иным субъектом права внесения предложений по составу
УИК.
При отсутствии такого указания член УИК от соответствующего
субъекта права внесения предложений по составу УИК назначается в состав
УИК по решению ТИК.
Важно знать: кандидатуры, предложенные в состав УИК, но не
назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых
комиссий, который формируется ИКСРФ или по ее решению ТИК в порядке,
установленном ЦИК России (см. раздел «2.3. Порядок формирования резерва
участковых комиссий»).
Пунктом 6 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ установлены
следующие полномочия УИК:
 информирование населения об адресе и о номере телефона УИК,
времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
 уточнение

списка

избирателей,

участников

референдума,

ознакомление избирателей, участников референдума с данным списком,
рассмотрение заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке
и решение вопросов о внесении в него соответствующих изменений;
 подготовка помещений для голосования, ящиков для голосования
и другого оборудования;
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 информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах,
об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов,
информирование участников референдума о вопросах референдума на основе
сведений, полученных из вышестоящей комиссии;
 контроль за соблюдением на территории избирательного участка,
участка референдума порядка проведения предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума;
 выдача открепительных удостоверений;
 организация на избирательном участке, участке референдума
голосования в день голосования, а также досрочного голосования;
 подсчет

голосов,

установление

итогов

голосования

на избирательном участке, участке референдума, составление протокола
об итогах голосования и передача его в ТИК;
 объявление итогов голосования на избирательном участке, участке
референдума и выдача заверенных копий протокола об итогах голосования
лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
 рассмотрение в пределах своих полномочий жалоб (заявлений)
на нарушение Федерального закона № 67-ФЗ, иных законов и утверждение
по указанным жалобам (заявлениям) мотивированных решений;
 хранение и передача в вышестоящие комиссии документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума;
 осуществление

иных

полномочий

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
2.3 Порядок формирования резерва участковых комиссий
Формирование резерва составов участковых комиссий осуществляется
ИКСРФ.

К

формированию

резерва

составов

участковых

комиссий

привлекаются ТИК, ИКМО, на которые возложены полномочия ТИК.
При этом комиссиям следует руководствоваться Порядком формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
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участковой

комиссии

из

резерва

составов

участковых

комиссий,

утвержденным постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6.
Важно знать: по решению ИКСРФ формирование резерва составов
участковых комиссий на территории, на которой осуществляет свою
деятельность ТИК, может осуществляться ТИК, ИКМО, на которую
возложены полномочия ТИК.
Резерв

составов

участковых

комиссий

формируется,

исходя

из установленной ИКСРФ структуры резерва составов участковых комиссий.
Кандидатуры, предложенные в состав УИК, но не назначенные
членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий при
наличии

письменного

согласия

гражданина

Российской

Федерации

на назначение членом участковой избирательной комиссии, зачисление
в резерв составов участковых комиссий, обработку персональных данных,
составленного по утвержденной ЦИК России форме (см. постановление
ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6).
Если

формирование

резерва

составов

участковых

комиссий

осуществляется ИКСРФ, не позднее чем через 30 дней со дня окончания
формирования участковых комиссий ТИК направляют в ИКСРФ решения
о предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых
комиссий.
Одновременно в ИКСРФ передается информация о внесенных
кандидатурах, которые не могут быть включены в резерв составов
участковых комиссий. К ним относятся:
 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;
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 граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим

в

законную

силу,

недееспособными,

ограниченно

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

законодательных

(представительных)

органов

государственной власти, органов местного самоуправления;
 выборные

должностные

лица,

а

также

главы

местных

администраций;
 судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
 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 5 лет со дня вступления
в законную силу соответствующего решения суда;
 лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые

в

судебном

порядке

административному

наказанию

за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
 кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы,
необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий
в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий (см. постановление ЦИК России от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6).
По запросу ИКСРФ к решению ТИК должны прилагаться оригиналы
или электронные копии представленных документов по каждой кандидатуре
с

результатами

проверки

вышеперечисленным
кандидатур.

каждой

требованиям,

кандидатуры
а

также

на

соответствие

письменных

согласий
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При наличии указанных согласий от кандидатур, не вошедших
в составы УИК, комиссия, осуществляющая формирование резерва составов
участковых комиссий, не позднее чем через 45 дней со дня окончания
формирования УИК на соответствующих (соответствующей) территориях
(территории) принимает решение о зачислении в резерв составов участковых
комиссий.
Важно знать: указанное решение размещается на сайте ИКСРФ
в сети Интернет в специальном разделе, посвященном формированию УИК
и резерва составов участковых комиссий. Данные по кандидатурам,
выдвинутым для зачисления в резерв составов участковых комиссий
и

зачисленным

в

резерв

составов

участковых

комиссий,

вносятся

в ГАС «Выборы».
Ежегодно ИКСРФ с участием ТИК (комиссия, осуществляющая
формирование резерва составов участковых комиссий) проводит уточнение
сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых
комиссий, по результатам которого может быть принято решение о сборе
предложений

для

дополнительного

зачисления

в

резерв

составов

участковых комиссий.
Сбор предложений может проводиться как для резерва в целом, так
и для конкретной территории, в том числе конкретного избирательного
участка, участка референдума в соответствии со структурой резерва составов
участковых комиссий.
Подробнее ознакомиться с основаниями и порядком дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий, а также порядком
назначения нового члена УИК из резерва составов участковых комиссий
можно в разделах 2.1 и 3 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6.
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Нормативные акты
1.

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
2.

Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ

«О федеральной территории «Сириус».
3.

Постановление

ЦИК

России

от

17

февраля

2010

года

№ 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования
территориальных

избирательных

комиссий,

избирательных

комиссий

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий».
4.

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».
5.

Постановление ЦИК России от 3 февраля 2021 года № 282/2068-7

«О формировании территориальной избирательной комиссии федеральной
территории «Сириус».

