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Комиссия по требованию любого ее члена, а также любого присутствующего на заседании члена вышестоящей комиссии 

обязана проводить голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым комиссией на 

заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня (п. 12 ст. 28 Федерального  закона № 67-ФЗ) 

Заседание ЦИК России является правомочным, если на нем присутствует не менее 10 членов с правом решающего 

голоса. Заседание иной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного 

числа членов с правом решающего голоса  
(п. 11 ст. 28 Федерального  закона № 67-ФЗ) 

Заседания комиссии созываются  председателем по мере необходимости  
 
Заседание обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от установленного числа членов комиссии с правом 
решающего голоса 
(п. 9 ст. 28 Федерального  закона № 67-ФЗ)  

 

Организация деятельности комиссий 

 
 
 
 
 

В Российской Федерации деятельность избирательных комиссий осуществляется коллегиально 
(п. 1 ст. 28 Федерального  закона № 67-ФЗ)  
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 

Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на 2/3 от установленного состава 
(п. 2 ст. 28 Федерального  закона № 67-ФЗ)  
 
 
 

. 

Член комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии 
(п. 10 ст. 28 Федерального  закона № 67-ФЗ)  
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Председатели избирательных комиссий  
 избираются тайным голосованием на первом заседании избирательной комиссии 
председатель ИКСРФ – по предложению ЦИК России 

председатель избирательной комиссии муниципального района, городского округа, внутригородской территории города 

федерального значения – по предложению ИКСРФ (в случае отсутствия такого предложения председатель комиссии 
избирается на основе предложений членов этой  комиссии с правом решающего голоса)  

председатель избирательной комиссии поселения – на основе предложения избирательной комиссии муниципального 

района, а если избирательная комиссия муниципального района не образована, – на основе предложения ТИК (в случае 
отсутствия такого предложения председатель комиссии избирается на основе предложений членов этой комиссии  

с правом решающего голоса) 
 назначаются  и освобождаются от должности непосредственно вышестоящими комиссиями из числа  

их членов с правом решающего голоса 
 председатели ОИК, ТИК, УИК 

 
 

Избрание (назначение) председателя избирательной комиссии 
    (пп. 4–7 ст. 28 Федерального  закона № 67-ФЗ) 
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Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии любого уровня избираются тайным голосованием  

на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса  
(п. 8 ст. 28 Федерального закона № 67-ФЗ ) 

Решения комиссии об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии принимаются  
на заседании комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса 
 
Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии, замещающих указанные 
должности в результате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от должности по личному 
заявлению)  
(п. 13 ст. 28 Федерального закона № 67-ФЗ ) 
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Решения избирательных комиссий по текущим вопросам принимаются большинством голосов от числа членов 
комиссии с правом решающего голоса, присутствующих на заседании 
(см. п. 14 ст. 28 Федерального закона № 67-ФЗ) 
 
 
Решения комиссии по наиболее важным вопросам принимаются на заседании комиссии большинством голосов  
от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса 
 
К таким вопросам относятся: 

 регистрация кандидатов, списков кандидатов 
 установление итогов голосования или результатов выборов 
 признание выборов несостоявшимися или недействительными 
 финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и другие вопросы  

(см. п. 13 ст. 28 Федерального закона № 67-ФЗ) 

При принятии избирательной комиссией решения в случае равного числа голосов членов комиссии с правом 
решающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя комиссии (председательствующего на заседании) 
является решающим  
(п. 15 ст. 28 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые не согласны с решением комиссии, вправе 

изложить в письменной форме свое особое мнение по нему  
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Обеспечение гласности в деятельности комиссий 
(ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ) 

 В Российской Федерации деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете голосов, 

установлении итогов голосования, определении результатов выборов осуществляется открыто и гласно  

(п. 5 ст.3 Федерального закона № 67-ФЗ)  

На всех заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов избирателей, участников референдума и осуществлении 
УИК, ТИК работы со списками избирателей, участников референдума, с бюллетенями, открепительными 
удостоверениями, протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами  
вправе присутствовать: 

 члены вышестоящих комиссий и работники  их аппаратов 

 члены комиссии с правом совещательного голоса 

   кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей комиссией, либо его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо 

 уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов 

которого зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, или кандидата из указанного списка   

 член или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума  

 представители СМИ (с учетом п. 1.2 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ о необходимости 

аккредитации СМИ)  
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С момента начала работы участковой комиссии в день голосования (в дни досрочного голосования) также вправе 
присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели 
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Представители СМИ вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, 
а также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя 
или секретаря соответствующей комиссии 
(п. 11.1 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ) 

Решения избирательной комиссии (комиссии референдума), непосредственно связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума), публикуются в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях либо 

доводятся до сведения избирателей, участников референдума иным путем, а также передаются в иные СМИ   

(п. 2 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ) 

При опубликовании решений избирательных комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не подлежат публикации: 

 серия и номер паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи 

 наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  

 адрес места жительства кандидата (вместо этого указывается наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта, где находится его место жительства) 
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Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, 

установления его итогов, определения результатов выборов, референдума                       

                                                                                                   (пп. 42 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ) 

 зарегистрированным кандидатом  

 избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов 

 избирательным объединением, выдвинувшим  зарегистрированного кандидата 

 субъектами  общественного контроля (Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты 

субъектов Российской Федерации  (см. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ) 

Наблюдатели могут быть назначены: 

В каждую избирательную комиссию могут назначить не более двух наблюдателей, а в случае принятия решения  

о голосовании в течение нескольких дней –  из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования  

                                                                                                                                     (п. 4 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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 выборные должностные лица* 

 депутаты*  

 главы местных администраций*  

 высшие должностные лица субъектов Российской Федерации* 

Наблюдателями не могут быть назначены: 

 судьи 

 прокуроры 
 члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, полномочия которых были 

приостановлены в соответствии с п. 7 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ 

* Наблюдателями не могут быть назначены  лица, находящиеся в непосредственном подчинении указанных должностных лиц 

 

Субъекты, назначившие наблюдателей в УИК, не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) 

представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую ТИК, а при проведении выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума – в соответствующую ИКМО или иную предусмотренную законом комиссию, если иное  

не установлено федеральным законом 

Полномочия наблюдателя установлены п. 9 и п. 10 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ 

Гражданину, назначенному наблюдателем, выдается направление в письменной форме, которое должно быть 

представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования, либо 

непосредственно в день голосования  


