
МОДУЛЬ 3. ФОРМИРОВАНИЕ УИК И РЕЗЕРВА СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ. ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК И РЕЗЕРВА 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ  

 

3.1. Порядок формирования УИК. Порядок проведения проверок 

членов, кандидатур в члены УИК на наличие ограничений. Назначение 

председателя УИК. Основания для досрочного освобождения  

от обязанностей, приостановления и прекращения полномочий члена 

УИК. Возобновление полномочий члена УИК после приостановления 

Порядок формирования участковых избирательных комиссий (далее – 

УИК) определен в статье 27 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 закон 

№ 67-ФЗ). 

Важно знать: при формировании УИК следует руководствоваться 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации (далее – ЦИК России) от 17 февраля 2010 года  

№ 192/1337-5. При формировании УИК на избирательных участках в местах 

временного пребывания также следует руководствоваться Методическими 

рекомендациями по организации голосования отдельных категорий 

избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением ЦИК России от 8 августа 2018 года 

№ 174/1414-7. 

УИК формируются для обеспечения процесса голосования избирателей 

и подсчета голосов избирателей на избирательных участках. 

УИК делятся на два вида: 

 «обычные» – формируются на «общих» избирательных участках, 

образованных главой местной администрации; 
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 «временные» – формируются на «специальных» избирательных 

участках, образованных в особых случаях (в местах временного пребывания, 

в воинских частях, за пределами территории Российской Федерации и т.д.). 

Срок полномочий «обычных» 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.  

При этом если срок полномочий «обычной» УИК истекает в период 

избирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок ее 

полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.  

Срок полномочий «временных» УИК устанавливается 

сформировавшими ее избирательной комиссией либо должностным лицом, 

но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального 

опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную 

комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) 

данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок 

голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам 

не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 

голосования на соответствующем избирательном участке полномочия такой 

УИК прекращаются со дня, следующего за днем исполнения УИК решения 

вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную силу 

судебного решения.  

Полномочия УИК прекращаются досрочно решением территориальной 

избирательной комиссии (далее – ТИК) в случае ликвидации избирательного 

участка в связи с уточнением перечня избирательных участков. 

Число членов УИК определяется формирующими ее ТИК либо 

должностным лицом 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; 
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 более 2000 избирателей – от 7 до 16 членов УИК. 

При формировании УИК на избирательном участке, образованном за 

пределами территории Российской Федерации, вышеуказанное максимальное 

число членов УИК, не соблюдается, если на этом участке зарегистрировано 

более 3000 избирателей. 

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней 

максимальное число членов УИК может быть увеличено, но не более чем на 

четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный 

ТИК. 

В случае недостаточного количества поступивших предложений по 

составу УИК ранее утвержденный количественный состав УИК может быть 

уменьшен при принятии решения о персональном составе УИК при 

соблюдении требований законодательства о численности УИК. 

Формирование УИК осуществляется на основе предложений: 

 политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательном 

органе 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. 

ТИК необходимо заблаговременно с учетом истечения срока 

полномочий УИК, а также с учетом установленных законом субъекта 

Российской Федерации срока приема соответствующих предложений и срока 
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формирования комиссии опубликовать в СМИ сообщение* о приеме 

предложений по составу УИК. Избирательная комиссия субъекта 

Российской Федерации (далее – ИКСРФ) обеспечивает контроль за 

опубликованием (обнародованием) сообщения ТИК, а также размещение 

всех сообщений о приеме предложений в составы УИК на своем сайте в 

специальном разделе, посвященном формированию УИК и резервов составов 

УИК, не позднее чем через пять дней со дня их опубликования 

(обнародования). 

При рассмотрении кандидатур в состав УИК необходимо учитывать 

положения статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, согласно которым 

определенные категории лиц не могут быть членами УИК. ТИК проводит 

проверку лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав 

УИК, на предмет отсутствия указанных ограничений. При такой проверке 

может использоваться Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). 

При этом если представленная кандидатура не соответствует 

требованиям, предъявляемым к членам УИК, 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. 

Важно знать: период, в течение которого ТИК, формирующая УИК, 

осуществляет прием предложений по кандидатурам в ее состав, 

устанавливается законом субъекта Российской Федерации и должен 

составлять не менее 30 дней.  

В каждой УИК доля государственных и муниципальных служащих  

в общей сложности не может составлять более одной второй от общего числа 

                                         
* Сообщение должно содержать информацию о сроках и порядке представления предложений  

о кандидатурах для назначения в состав УИК, о количестве членов УИК, а также о сроках проведения 

заседания по формированию УИК. Указанное сообщение может опубликовать в СМИ ИКСРФ. 
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членов УИК. Данное требование должно соблюдаться в течение всего срока 

полномочий УИК*.  

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. 

Отбор кандидатур проводится на основании процедуры, 

определенной решением ИКСРФ, а при его отсутствии – решением 

соответствующей ТИК. Процедура отбора может предусматривать 

рейтинговое голосование, жеребьевку, иные 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. 

                                         
* Указанное положение может не применяться при формировании УИК на избирательных участках, 

образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных 

пунктов местностях, а также за пределами территории Российской Федерации. 
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При отсутствии такого указания член УИК от соответствующего 

субъекта права внесения предложений по составу УИК назначается в состав 

УИК по решению ТИК. 

Важно знать: сбор предложений по составу УИК рекомендуется 

начинать заблаговременно*. Кандидатуры, предложенные в состав УИК, но 

не назначенные членами УИК, зачисляются в резерв составов участковых 

комиссий, который формируется ИКСРФ или по ее решению ТИК в порядке, 

установленном ЦИК России (см. раздел «3.2. Порядок зачисления 

кандидатур в резерв составов участковых комиссий. Порядок исключения из 

резерва составов участковых комиссий зачисленных в него лиц»). 

Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона № 67-ФЗ 

председатель УИК назначается на должность из числа ее членов и 

освобождается от должности ТИК. Решение о назначении председателя УИК 

может быть принято одновременно с принятием решения ТИК о назначении 

членов УИК. 

Член УИК освобождается от обязанностей члена комиссии  

до истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, 

в следующих случаях: 

 подачи членом УИК заявления в письменной форме о сложении 

своих полномочий – указанное заявление не может быть подано в период, 

начинающийся за 10 дней до дня (первого дня) голосования  

и заканчивающийся в день установления итогов голосования, определения 

результатов выборов, за исключением случая, когда оно подается в связи  

с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким 

расстройством здоровья члена УИК, его близких родственников; 

 появления оснований, препятствующих замещению должности 

члена УИК (предусмотрены пунктами 1 и 4 статьи 29 Федерального закона 

                                         
* В соответствии с пунктом 8.14 Методических рекомендаций о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением ЦИК России  

от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 сбор предложений по составу УИК рекомендуется начинать не 

позднее чем за 60 дней до истечения срока сформирования УИК. 
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№ 67-ФЗ), за исключением случая приостановления полномочий члена 

комиссии, предусмотренного пунктом 7 указанной статьи, и случаев, 

предусмотренных подпунктами «а», «б» и «н» пункта 1 указанной статьи. 

Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии 

на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена 

комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

Важно помнить: член УИК может быть освобожден от обязанностей 

члена комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, 

его назначившего, на основании мотивированного представления 

политической партии о досрочном прекращении его полномочий. 

В соответствии с пунктом 3³ статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ 

вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена УИК 

политической партией должно быть внесено предложение по кандидатуре 

нового члена УИК. При отсутствии такого предложения представление  

о досрочном прекращении полномочий члена УИК рассмотрению не 

подлежит. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ 

полномочия члена УИК в случае появления оснований, предусмотренных 

подпунктами «ж», «к» и «л» пункта 1 указанной статьи, приостанавливаются 

                                         
 Извлечение из пункта 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ: 

«Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть: 
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по решению соответствующей комиссии, если такое приостановление не 

приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе. 

В случае прекращения обстоятельств, явившихся основанием для 

приостановления полномочий члена УИК, может быть принято решение 

возобновить полномочия этого члена УИК. 

Важно помнить: если приостановление полномочий члена УИК 

приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе, 

полномочия такого члена УИК прекращаются по решению органа, его 

назначившего. 

Полномочия члена УИК прекращаются немедленно в случае: 

 утраты членом УИК гражданства Российской Федерации, 

приобретения им гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

 вступления в законную силу в отношении члена УИК 

обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда  

о назначении административного наказания за нарушение законодательства  

о выборах; 

 признания члена УИК решением суда, вступившим в законную 

силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим; 

 смерти члена УИК; 

                                                                                                                                   
… 

ж) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные 

лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших 

кандидатов, списки кандидатов; 

к) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие 

родственники супругов кандидатов; 

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов; 

…» 
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 признания члена УИК решением суда, вступившим в законную 

силу, на основании заявления соответствующей комиссии систематически не 

выполняющим свои обязанности; 

 вступления в законную силу решения суда о расформировании 

комиссии в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 67-ФЗ; 

 включения члена комиссии в реестр иностранных агентов. 

Важно знать: если орган, к компетенции которого относится 

назначение УИК, не примет решение о досрочном прекращении полномочий 

члена УИК в течение одного месяца, а в период избирательной кампании – 

в течение 10 дней со дня поступления в указанный орган заявления 

члена УИК в письменной форме о сложении своих полномочий либо 

появления иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои 

обязанности, решение о прекращении полномочий этого члена УИК 

принимается комиссией, в состав которой он входит, в течение трех дней 

со дня истечения указанного срока. 

 

3.2. Порядок зачисления кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий. Порядок исключения из резерва составов участковых 

комиссий зачисленных в него лиц 

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 

участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России  

от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6. 

Важно знать: по решению ИКСРФ формирование резерва составов 

участковых комиссий может осуществляться ТИК (на территории, на 

которой осуществляет свою деятельность ТИК). 
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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 УИК, 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, то не позднее чем через 30 дней со дня окончания 

формирования УИК 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; 

 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; 
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 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). 

При наличии соответствующих 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 территориях принимает решение о 

зачислении в резерв составов участковых комиссий. 

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». 
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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. 

По решению ИКСРФ (ТИК, осуществляющей формирование 

резерва составов участковых комиссий) лица, зачисленные в резерв 

составов участковых комиссий, исключаются из него в следующих 

случаях: 

Основания для исключения из резерва 

составов участковых комиссий 

Примечание 

личное письменное заявление лица, 

зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий 

 

решение принимается в течение шести 

месяцев со дня появления соответствующих 

оснований; 

решение об исключении из резерва 

составов участковых комиссий принимается 

в связи с указанными обстоятельствами, а 

если формирование резерва составов 

участковых комиссий осуществляется 

ИКСРФ, - при получении из 

соответствующей ТИК информации, 

которая может быть оформлена решением 

ТИК о кандидатурах для исключения из 

резерва составов участковых комиссий 

выявление обстоятельств, 

свидетельствующих о несоответствии лица, 

зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий, требованиям, установленным 

пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 

№ 67-ФЗ (за исключением подпунктов «ж», 

«з», «и», «к» и «л») 

 
 

                                         
 Извлечение из пункта 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ: 

«Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть: 

… 

ж) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные 

лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших 

кандидатов, списки 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; 

…» 
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Основания для исключения из резерва 

составов участковых комиссий 

Примечание 

смерть лица, зачисленного в резерв 

составов участковых комиссий, или 

признание его решением суда, вступившим 

в законную силу, недееспособным, 

ограничено дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим 

 

назначение в состав УИК 

решение политической партии с 

обязательным представлением  

в трехдневный срок кандидатуры в резерв 

составов участковых комиссий взамен 

отозванной 

снятие с регистрационного учета по 

месту жительства и выбытие за пределы 

территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, подтвержденные 

официальными документами 

зачисление в резерв составов участковых 

комиссий по новому месту жительства в 

соответствии с пунктом 19 Порядка 

формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначение нового члена 

участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий (см. постановление 

ЦИК России от 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6) 

решение ИКСРФ принимается 

одновременно с принятием ИКСРФ 

решения о зачислении лица в резерв 

составов участковых комиссий по новому 

месту жительства; 

решение ТИК принимается не позднее 

чем через один месяц со дня получения из 

ТИК решения о зачислении лица в резерв 

составов участковых комиссий по новому 

месту жительства; 

решение об исключении из резерва 

составов участковых комиссий в связи с 

указанными обстоятельствами принимается 

на основании решения о предложении 

кандидатур для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий (решения о 

зачислении в резерв составов участковых 

комиссий), принятого ТИК по новому месту 

жительства лица, предложенного для 

зачисления в резерв составов участковых 

комиссий. При этом если формирование 

резерва составов участковых комиссий 

осуществляется ТИК, то ТИК, принявшая 

решение о зачислении в резерв составов 

участковых комиссий по новому месту 

жительства лица, незамедлительно 

направляет принятое решение в ТИК по 

предыдущему месту жительства лица, 

зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий 

consultantplus://offline/ref=26047CB5847574677A3E5A7A930CA2344E3D97834735D6667D60CC1912AC3365722518B2B50D10D32B0DD6246C7483BC18F3C9F3FF00B94Bt2IFN
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Основания для исключения из резерва 

составов участковых комиссий 

Примечание 

документально подтвержденное 

неучастие более чем в двух обучающих 

мероприятиях в течение года 

обучение лиц, зачисленных  

в резерв составов участковых комиссий, 

проводится в соответствии с планами 

обучения, утверждаемыми ИКСРФ либо 

ТИК, осуществляющими формирование 

резерва составов участковых комиссий, по 

согласованию с ИКСРФ 

 

Примерные формы решений об исключении из резерва составов 

участковых комиссий утверждены 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».  

Важно знать: по решению ИКСРФ лица, зачисленные в резерв 

составов участковых комиссий, могут быть исключены из него в связи  

с истечением срока полномочий УИК, при формировании которой был 

создан указанный резерв составов участковых комиссий. 

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 
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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 

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. 
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Все изменения в сведениях о лицах, зачисленных в резерв составов 

участковых комиссий, в том числе выявленные в ходе ежегодного 

уточнения сведений, вносятся в ГАС «Выборы». 

 

3.3. Обучение членов УИК и резерва составов участковых 

комиссий 

Подпункт «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона № 67-ФЗ 

устанавливает, что ТИК в том числе обеспечивает на соответствующей 

территории реализацию мероприятий, связанных с профессиональной 

подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов. 

В соответствии с Концепцией обучения членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса в Российской 

Федерации на 2022–2024 годы, утвержденной постановлением ЦИК России 

от 15 декабря 2021 года № 74/628-8 (далее – Концепция обучения), обучение 

организаторов выборов может проводиться в следующих формах:  

 очно; 

 очно-дистанционно; 

 дистанционно. 

Обучение членов избирательных комиссий может быть организовано 

во взаимодействии с образовательными организациями высшего 

образования, иными организациями при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд. 

При организации обучения рекомендуется использовать 

электронные информационно-обучающие ресурсы ЦИК России  

и РЦОИТ при ЦИК России, в том числе: 

 интерактивный рабочий блокнот УИК; 

 официальный сайт РЦОИТ при ЦИК России, на котором 

размещаются электронные курсы по основным стадиям избирательного 
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процесса для избирательных комиссий различного уровня, библиотека 

изданий ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ, библиографический 

указатель для организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса в Российской Федерации и другие материалы; 

 система тестирования членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, а также иных участников избирательного 

процесса; 

 канал «Просто о выборах» видеохостинга YouTube; 

 канал «Электорий» мессенджера Telegram, сообщество РЦОИТ при 

ЦИК России в социальной сети ВКонтакте. 

В процессе обучения возможно использование методических 

материалов: 

 для федеральных выборов – разработанных ЦИК России, РЦОИТ 

при ЦИК России; 

 для выборов регионального и муниципального уровней – 

разработанных ИКСРФ, ТИК. 

В рамках реализации Концепции обучения ЦИК России утверждена 

типовая учебная программа «Организация деятельности участковой 

избирательной комиссии» (постановление ЦИК России от 08 июня  

2022 года № 86/725-8). 

В результате освоения программы обучающийся должен обладать 

следующими навыками и компетенциями: 

 знать установленные законами и нормативными правовыми актами 

полномочия, возложенные на участковые избирательные комиссии; 

 уметь реализовывать на практике полномочия члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в пределах 

компетенции; 

 владеть знаниями о принципах взаимодействия с участниками 

избирательного процесса, навыками совершения избирательных действий и 

процедур. 
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Важно знать: продолжительность, периодичность и тематика обучения 

членов УИК определяются решением соответствующей ИКСРФ, ТИК  

с учетом объема и содержания программы, а также уровней и видов выборов, 

проводимых на территории субъекта Российской Федерации. 

Часть модулей и подтем указанной программы являются 

факультативными и могут быть рассмотрены в случае применения отдельных 

форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.  

В рамках оказания методической помощи ИКСРФ и нижестоящим 

комиссиям разработана «Примерная учебная программа для подготовки 

резерва составов участковых комиссий», утвержденная Председателем 

ЦИК России 22 июня 2022 года. 

Типовая учебная программа «Организация деятельности участковой 

избирательной комиссии» и «Примерная учебная программа для подготовки 

резерва составов участковых комиссий», а также методические материалы  

к ним размещены в разделе «Обучение» официального сайта РЦОИТ при 

ЦИК России (https://www.rcoit.ru/edu2022/). В указанном разделе также 

предусмотрена возможность пройти тестирование с получением 

соответствующего сертификата по его итогам. 

Кроме того, проверка знаний обучающихся может осуществляться  

с использованием иных тестовых программ, разработанных ИКСРФ, ТИК 

для выборов регионального и муниципального уровней. Также проверку 

знаний обучающихся возможно проводить в форме тестирования на 

бумажном носителе. 

Важно знать: сведения о результатах обучения и тестирования членов 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий вносятся 

системным администратором соответствующей избирательной комиссии  

в задачу «Кадры» подсистемы автоматизации избирательных процессов  

ГАС «Выборы».  

 

https://www.rcoit.ru/edu2022/
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3.4. Интерактивный рабочий блокнот УИК. Избирательные 

документы, составляемые УИК 

Интерактивный рабочий блокнот УИК – это программное 

обеспечение, основной целью которого является помощь УИК  

в их повседневной деятельности, как в вопросах делопроизводства,  

так и в соблюдении процедур, предусмотренных действующим 

законодательством и нормативными актами. 

Интерактивный рабочий блокнот УИК предполагает его запуск  

и использование на стационарных компьютерах в УИК в качестве 

вспомогательного средства для выполнения членами УИК своих 

обязанностей во время проведения избирательной кампании. 

Интерактивный рабочий блокнот УИК предназначен для 

использования на локальном компьютере без доступа в сеть Интернет. 

Вносимые в него данные хранятся на жестком диске компьютера; 

программное обеспечение не производит автоматическую передачу 

собранных данных через различные способы связи, в том числе при помощи 

сети Интернет.  

Интерактивный рабочий блокнот УИК автономен и не требует 

специальной установки. Для обеспечения его работы также не требуется 

установка каких-либо дополнительных программ и приложений.  

Для организации ввода информации о проводящейся кампании 

(проводящихся кампаниях) имеется две возможности:  

в автоматическом режиме (указывается путь к папке с файлами СПО УИК  

и вносится номер избирательного участка) и в ручном режиме (данные  

об избирательной кампании (кампаниях) вносятся вручную). 

Интерактивный рабочий блокнот УИК первостепенно ориентирован на 

методическое сопровождение избирательных кампаний федерального 

уровня, вместе с тем актуальная версия блокнота позволяет его использовать 

во время проведения избирательных кампаний всех уровней.  
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В «Библиотеке документов» Интерактивного рабочего блокнота УИК 

собраны шаблоны документов, которые предзаполняются при открытии  

в соответствии с введенными исходными данными в настройках программы.  

В Интерактивном рабочем блокноте УИК реализована возможность  

не только пополнять «Библиотеки документов», но и формировать 

автозаполняемые шаблоны форм и документов для любой из проводимых 

избирательных кампаний. 

Интерактивный рабочий блокнот УИК возможно использовать при 

совмещенных выборах (федеральный, региональный и муниципальный 

уровни). 

В библиотеке документов Интерактивного рабочего блокнота УИК 

документы отсортированы по следующим категориям: 

 «Список избирателей»; 

 «Мобильный избиратель»; 

 «Избирательные бюллетени»; 

 «Подсчет голосов избирателей и установление итогов 

голосования»; 

 «Голосование в помещении для голосования»; 

 «Голосование вне помещения для голосования»; 

 «Наблюдатели, представители СМИ»; 

 «Обращения (жалобы, заявления)»; 

 «Информирование избирателей, предвыборная агитация»; 

 «Организация работы УИК»; 

 «Видеонаблюдение»; 

 «Протокол УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный»; 

 «Протокол УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный 

подсчет голосов»; 

 «Представление протокола УИК об итогах голосования и иных 

документов в ТИК»; 

 «Работа с КОИБ»; 
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 «Досрочное голосование»; 

 «Финансовая деятельность». 

Часть документов в библиотеке доступна для предпросмотра: справа 

от таких документов отображается кнопка «Посмотреть». После ее нажатия 

текст документа откроется во всплывающем окне. 

В окне предпросмотра можно ознакомиться с первыми пятью 

страницами документа. Если документ содержит более пяти страниц, внизу 

последней страницы документа отображается кнопка «Скачать для 

продолжения просмотра». Кроме того, для всех документов в режиме 

просмотра доступна кнопка «Скачать» в верхней части страницы рядом 

с заголовком. 

При успешной загрузке файла отобразится уведомление о том, что 

документ был сохранен на локальный компьютер. 

При загрузке поля в документе будут заполнены данными из настроек 

программы. Для того чтобы загрузить необходимый документ, нажмите 

кнопку «Скачать» на его карточке. Загрузить и автоматически открыть файл 

можно при помощи кнопки «Скачать и открыть». 

Если на локальном компьютере не установлено программное 

обеспечение MS Word, отобразится соответствующее уведомление и при 

загрузке документа не будет происходить автоматического заполнения 

данными из настроек программы. 

 


