
МОДУЛЬ 6. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ. РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ 

И УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Тестовые вопросы 

1. В день, предшествующий дню голосования, выверенный и 

уточненный список избирателей перед его заверением печатью УИК 

подписывается: 

а) только председателем УИК; 

б) председателем УИК или его заместителем; 

в) только секретарем УИК; 

г) председателем и секретарем УИК. 

 

2. В течение какого времени в день голосования участковая комиссия 

обязана проверить сообщенную гражданином информацию об ошибке в 

сведениях о нем, внесенных в список избирателей, и представленные им 

документы? 

а) в течение двух часов с момента обращения, но не позднее 

момента окончания голосования; 

б) в течение трех часов с момента обращения, но не позднее момента 

окончания голосования; 

в) в течение 12 часов с момента обращения, но не позднее момента 

окончания голосования; 

г) в течение 24 часов с момента обращения. 

 

3. В какие сроки участковая комиссия представляет список 

избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного 

уточнения? 

а) непосредственно после составления списка избирателей; 

б) за 21 день до дня голосования; 

в) за 10 дней до дня голосования; 

г) не представляется для ознакомления. 



 

4. Депутаты избираются от: 

а) избирательного округа; 

б) машиностроительного завода; 

в) ассоциации сельхозпроизводителей; 

г) города с численностью избирателей более 1 млн. человек. 

 

5. Решение главы местной администрации об образовании 

избирательных участков требует ли согласования с территориальной 

избирательной комиссией? 

а) не требует; 

б) согласование ТИК необходимо; 

в) такое решение согласует участковая комиссия; 

г) это входит в полномочия ЦИК России. 

 

6. Перед передачей списка избирателей на избирательный участок он: 

а) подписывается председателем и секретарем территориальной 

избирательной комиссии; 

б) подписывается председателем и секретарем территориальной 

избирательной комиссии и проставляется печать ТИК; 

в) подписывается председателем, секретарем территориальной 

избирательной комиссии и системным администратором КСА ТИК, 

проставляется печать ТИК. 

 

7. Список избирателей в участковой избирательной комиссии 

подписывается: 

а) сразу после получения из территориальной избирательной комиссии; 

б) в день, предшествующий дню голосования; 

в) в день голосования не позднее 8 часов по местному времени. 

 



8. Новая схема одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов определяется: 

а) не позднее чем за 80 дней до истечения срока; 

б) не позднее чем за 20 дней до истечения срока; 

в) не позднее чем через один месяц по истечении срока. 

 

9. Одномандатные и многомандатные избирательные округа 

образуются сроком на: 

а) 5лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет. 

 

10. Учет избирателей, проживающих на территории муниципального 

образования, осуществляется главой местной администрации на основании 

сведений, представляемых: 

а) органами, осуществляющими воинский учет; 

б) органами регистрационного учета, органами, осуществляющими 

выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина на 

территории Российской Федерации; 

в) Фондом пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации; 

г) органами (учреждениями) уголовно-исполнительной системы; 

д) судом. 

 


