
ТЕМА 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ЧЛЕНА 

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗ РЕЗЕРВА 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

 

4.1. Порядок формирования участковой избирательной комиссии 

УИК формируются для обеспечения процесса голосования 

избирателей и подсчета их голосов на избирательных участках.  

Порядок формирования и полномочия участковой избирательной 

комиссии (далее – УИК) определены в статье 27 Федерального закона  

№ 67-ФЗ. 

Важно знать: формирование УИК осуществляется территориальной 

избирательной комиссии (далее – ТИК) сроком на пять лет. При этом 

законом субъекта Российской Федерации может быть установлен иной срок 

полномочий УИК, который не может быть меньше 1 года и не должен 

превышать 5 лет. 

Формирование УИК осуществляется на основе предложений, 

указанных в п. 2 ст. 22 Федерального закона № 67-ФЗ, а также предложений 

представительного органа муниципального образования, собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Важно знать: ТИК обязана назначить не менее одной второй от 

общего числа членов УИК на основе поступивших предложений: 

 политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;  

 политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном 

органе субъекта Российской Федерации; 

 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном 

органе муниципального образования. 
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Число членов УИК с правом решающего голоса определяется  

в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного участка 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 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. 

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. ТИК проводит проверку лиц, кандидатуры которых предлагаются 

для назначения в состав УИК, на предмет отсутствия таких ограничений. 

Важно знать: кандидатуры, предложенные в состав УИК, но не 

назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых 

комиссий, который формируется избирательной комиссий субъекта 

Российской Федерации (далее – ИКСРФ) или по ее решению ТИК, в порядке, 

установленном ЦИК России.  

 

4.2. Резерв составов участковых комиссий  

Формирование резерва составов участковых комиссий осуществляется 

ИКСРФ. К формированию резерва составов участковых комиссий 

привлекаются ТИК. При этом комиссиям следует руководствоваться 

Порядком формирования резерва составов участковых комиссий  

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
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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. 

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 с указанием оснований отклонения по каждой 

кандидатуре. 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; 

 граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 
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 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, – 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). 

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 в соответствии со структурой резерва составов участковых комиссий. 
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4.3. Назначение нового члена участковой избирательной комиссии 

из резерва составов участковых комиссий  

В случае досрочного прекращения полномочий члена УИК, 

назначенного по представлению политической партии вакантное место 

замещается лицом, зачисленным в резерв составов участковых комиссий по 

предложению указанной политической партии (политической партии, 

выдвинувшей федеральный список кандидатов, допущенный  

к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, либо политической партии, 

выдвинувшей список кандидатов, допущенный к распределению депутатских 

мандатов в законодательном органе субъекта Российской Федерации, 

политической партии, выдвинувшей список кандидатов, которому переданы 

депутатские мандаты, либо избирательного объединения, выдвинувшего 

список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в 

представительном органе муниципального образования созыва, 

действующего на момент досрочного прекращения полномочий члена 

участковой комиссии). 

В случае наличия нескольких кандидатур, зачисленных в резерв 

составов участковых комиссий по предложению указанной политической 

партии, вакантное место замещает первый из списка лиц, зачисленных  

в резерв составов участковых комиссий, согласно очередности, указанной 

политической партией. При отсутствии указания очередности – любое лицо 

из указанного списка по решению ТИК. 

Если кандидатура не представлена политической партией в резерв 

составов участковых комиссий, вакантное место в УИК замещается из числа 

иных лиц, входящих в резерв составов участковых комиссий. 

Важно знать: если резерв составов участковых комиссий для 

конкретной УИК отсутствует, то членом данной комиссии с его согласия 

может быть назначено лицо, зачисленное в резерв для иной участковой 

комиссии. Лицо, намеченное к назначению в УИК из резерва составов 
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участковых комиссий, письменно уведомляется ТИК о планируемом 

решении. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена УИК на 

основании мотивированного представления политической партии, 

кандидатура нового члена УИК подлежит зачислению в резерв 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. 


