
МОДУЛЬ 7. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТИК  

ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВЫБОРОВ 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Каким нормативным актом определяется время начала и окончания 

голосования при совмещении дня голосования на выборах в органы местного 

самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти? 

а) законом субъекта Российской Федерации, регулирующим порядок 

проведения выборов в органы местного самоуправления в данном субъекте 

Российской Федерации; 

б) решением избирательной комиссии, организующей выборы в органы 

местного самоуправления; 

в) решением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации; 

г) федеральным законом. 

 

2. Решением соответствующей комиссии количество используемых 

переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования может 

быть увеличено при наличии определенных условий: 

а) на 3 переносных ящика; 

б) не может быть увеличено; 

в) на любое количество; 

г) не более чем на 2 переносных ящика 

 

3. Возможно ли при совмещении выборов назначение одного и того 

же лица наблюдателем в разные избирательные комиссии? 

а) невозможно; 

б) возможно, если это предусмотрено федеральным законом;  
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в) возможно, если это лицо будет назначено правомочными 

субъектами, участвующими в разных избирательных кампаниях. 

 

4. Верно ли утверждение: «Наблюдатели вправе осуществлять 

полномочия применительно ко всем выборам, в проведении которых 

участвует соответствующая избирательная комиссия»? 

а) да, верно; 

б) нет, не верно. 

 

5. При совмещении выборов разного уровня ТИК должны 

информировать избирателей: 

а) обо всех кандидатах, участвующих во всех совмещенных 

выборах; 

б) обо всех избирательных объединениях, участвующих во всех 

совмещенных выборах; 

в) нет верного ответа. 

 

6. При проведении выборов в органы местного самоуправления 

формы списков избирателей утверждаются: 

а) ЦИК России; 

б) ИКСРФ; 

в) ТИК; 

г) нет верных ответов.  

 

7. При совмещении выборов комиссии, получающие денежные 

средства из бюджетов различных уровней: 

а) ведут раздельные бухгалтерский, кассовый учет и отчетность по 

средствам, полученным из указанных бюджетов; 

б) ведут единый бухгалтерский и кассовый учет и отчетность; 
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в) передают данные для ведения бухгалтерского и кассового учета и 

отчетности в комиссии, из бюджетов которых были получены денежные 

средства;  

г) нет верных ответов.  

 

8. При проведении совмещенных выборов в течение нескольких дней 

зарегистрированные кандидаты, избирательные организации объединения, 

выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, избирательные объединения, 

зарегистрировавшие списки кандидатов, а также общественные организации 

и субъекты общественного контроля могут назначить в каждую комиссию: 

а) не более трех наблюдателей на все дни голосования, которые имеют 

право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования 

б) не более одного наблюдателя на каждый день голосования; 

в) любое количество наблюдателей; 

г) не более трех наблюдателей на каждый день голосования, 

которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования. 

 

9. Наблюдатель вправе: 

а) принимать непосредственное участие в проводимом членами 

комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней; 

б) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения 

для голосования; 

в) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией; 

г) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в 

получении бюллетеней. 

 


