
МОДУЛЬ 5. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Муниципальные выборы проводятся на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании в целях избрания: 

а) депутатов, членов выборного органа местного самоуправления; 

б) депутатов законодательных органов субъектов Российской 

Федерации; 

в) выборных должностных лиц местного самоуправления; 

г) высших должностных лиц. 

 

2. Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов могут собираться только среди: 

а) граждан, достигших 18 лет на момент сбора подписей; 

б) граждан, достигших 18 лет на день голосования; 

в) среди избирателей, обладающих активным избирательным 

правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, 

список кандидатов; 

г) среди избирателей, обладающих пассивным избирательным правом в 

том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список 

кандидатов. 

 

3. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:  

а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;  

б) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата;  
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в) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 

представлены;  

г) все ответы верны. 

 

4. Письменное заявление кандидата о снятии с выборов своей 

кандидатуры: 

а) может быть отозвано; 

б) не может быть отозвано. 

 

5. Если соответствующая избирательная комиссия назначит на 

основании закона повторное голосование, кандидаты, по кандидатурам 

которых не проводится повторное голосование: 

а) утрачивают свой статус со дня назначения избирательной 

комиссией повторного голосования; 

б) не утрачивают свой статус со дня назначения избирательной 

комиссией повторного голосования. 

 

6. При проведении процедуры проверки соблюдения порядка сбора 

подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности 

сведений об избирателях, и их подписей, проверке могут подлежать: 

а) все подписи; 

б) 20 процентов от установленного законом необходимого для 

регистрации количества подписей избирателей; 

в) все представленные подписи или их часть, но не менее 

20 процентов от установленного законом необходимого для регистрации 

количества подписей избирателей. 
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7. Кем утверждается календарный план? 

а) ЦИК России для всех выборов на территории Российской 

Федерации; 

б) организующей конкретные выборы избирательной комиссией; 

в) избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводятся выборы; 

г) главой местной администрации муниципального образования. 

 

8. День голосования на выборах – 10 сентября. ТИК передает в УИК 

первый экземпляр списка избирателей конкретного избирательного участка 

не позднее чем за 10 дней до дня голосования.  

а) не позднее 31 августа; 

б) не позднее 1 сентября; 

в) не позднее 30 августа. 

 

 


