
МОДУЛЬ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТИК  

С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ, ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УЧЕТ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ 

ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Тестовые вопросы 
 

1. Территориальная избирательная комиссия является вышестоящей 

для: 

а) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

б) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации; 

в) участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Территориальная избирательная комиссия является нижестоящей 

для: 

а) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

б) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации; 

в) участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Сведения об избирателях формирует и уточняет: 

а) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации; 

б) территориальная избирательная комиссия; 

в) глава местной администрации муниципального района; 

г) командир воинской части (для военнослужащих). 
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4. Наблюдателя в территориальную избирательную комиссию могут 

назначить: 

а) Общественная палата Российской Федерации; 

б) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 

в) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

г) общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

5. На основании международных договоров Российской Федерации и в 

порядке, установленном законом, иностранные граждане имеют право 

избирать и быть избранными в: 

а) федеральные органы государственной власти; 

б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) органы местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования на территории, которого они постоянно 

проживают; 

г) все ответы верны. 

 

6. Глава местной администрации муниципального района, 

муниципального округа, городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения формирует и уточняет сведения:  

а) об избирателях, зарегистрированных на территории 

соответствующего муниципального образования; 

б) об избирателях из числа военнослужащих, находящихся в воинской 

части, расположенной на территории соответствующего муниципального 

образования; 
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в) об избирателях, находящихся в местах временного пребывания, 

расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования; 

г) об избирателях, указанных в пунктах «а», «б» и «в». 

 

7. Подготовительная работа по обеспечению избирательных прав 

граждан с инвалидностью осуществляется территориальной избирательной 

комиссией путем: 

а) контроля за деятельностью УИК по приему обращений избирателей 

о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, по подготовке помещения УИК для обеспечения его 

доступности гражданам с инвалидностью, по уточнению способов 

голосовании и вида необходимой помощи гражданам с инвалидностью;  

б) направления обращений об оказании содействия в органы 

социальной защиты населения, общественные и волонтерские организации;  

г) по всем направлениям деятельности, указанным в пунктах  

«а» и «б». 

 

8. На выборах в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации избиратель, не имеющий места жительства на территории 

Российской Федерации, может проголосовать если:  

а) зарегистрирован по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня 

голосования; 

б) подал заявление о включении в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения; 

в) выполнены все условия, указанные в пунктах «а» и «б». 
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9. Территориальная (участковая) избирательная комиссия оповещает  

о дне, времени и месте досрочного голосования избирателей, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц избирательных 

объединений, списки которых зарегистрированы; 

а) не ранее чем за 20 дней до дня досрочного голосования; 

б) не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования. 

 

10. Члены участковой избирательной комиссии, проводящие 

голосование вне помещения для голосования, вправе выдать бюллетень для 

голосования: 

а) только избирателям, обращения которых зарегистрированы  

в реестре заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения 

для голосования; 

б) избирателям, обращения которых зарегистрированы в реестре 

заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования, и иным избирателям, желание проголосовать вне помещения 

для голосования которыми было выражено непосредственно в момент 

посещения членами участковой избирательной комиссии. 

 


