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Организация работы членов УИК 
при совмещении выборов

Число членов УИК зависит  от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного участка:

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней 
максимальное число членов УИК может быть временно увеличено, 

но не более чем на 4 (из резерва составов УИК на срок, установленный ТИК)

до 1001 избирателя 

3—9 членов

1001 - 2001 избирателя 

7—12 членов 

более 2000 избирателей 

7—16 членов
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Организация работы членов УИК 
при совмещении выборов

В случае совмещения дней голосования 
решение о проведении голосования: 

на выборах в течение нескольких дней подряд 

с использованием дополнительных возможностей 

принимается комиссией, организующей подготовку 
и проведение выборов более высокого уровня

В случае совмещения дней голосования на 
выборах в федеральные органы государственной 

власти с днями голосования на иных выборах 
указанное решение принимается ЦИК России

ЦИК России 
федеральные 
выборы

ИКС РФ 
региональные 
выборы

ТИК
муниципальные 
выборы

1

2

!
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6.1 Нормативы обеспечения оборудованием

Количество 
избирателей до 1000 1001—2000 > 2000

Кабина для тайного 
голосования                 

(не менее)

1 2 3

Стационарные 

ящики для 

голосования*

1 2 3

* При совмещении дней голосования –
не менее  указанного количества

** Количество может быть увеличено не 
более чем на 2 решением соответствующей 
комиссии в случаях, указанных в п. 8.1 ст. 66 
Федерального закона № 67-ФЗ

Переносные 

ящики для 

голосования**

до 501 501—1001 > 1000

1 2 3

Количество 
избирателей



Полномочия УИК при совмещении выборов

э
УИК при проведении 
совмещенных выборов:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

10

11

12

6.1

информирует население об адресе и о номере 
телефона УИК, времени ее работы, а также о дне, 
времени и месте голосования

обеспечивает информирование избирателей о 
зарегистрированных кандидатах, об избирательных 
объединениях, зарегистрировавших списки 
кандидатов

уточняет список избирателей, производит 
ознакомление избирателей с данным списком, 
рассматривает заявления об ошибках и неточностях в 
данном списке и решает вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений

обеспечивает подготовку помещений для голосования, 
ящиков для голосования и другого оборудования

контролирует соблюдение на территории участка 
порядка проведения предвыборной агитации

организует на участке голосование в день (дни) 
голосования, а также досрочное голосование

выдает открепительные удостоверения, 
осуществляет прием заявлений избирателей

рассматривает в пределах своих полномочий 
жалобы (заявления) и принимает по ним 
мотивированные решения

проводит подсчет голосов, устанавливает итоги 
голосования на участке, составляет протокол об 
итогах голосования и передает его в ТИК

объявляет итоги голосования на участке и 
выдает заверенные копии протокола об итогах 
голосования лицам, осуществлявшим 
наблюдение за ходом голосования

обеспечивает хранение и передачу в 
вышестоящие комиссии документов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов

осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законом



Ознакомление и уточнения списка 
избирателей при совмещении выборов

за 10 дней до дня голосования*

Ознакомление избирателей со списком 
(списками) избирателей  и его 
дополнительное уточнение осуществляется:

1

2

111
Список избирателей уточняется 
на основании поступивших в УИК:

официальных документов уполномоченных 
органов и должностных лиц

заявлений избирателей о включении в список, 
об ошибке или неточности в сведениях о них

сообщений избирателей об изменениях 
в сведениях об избирателях

сведений об избирателях, подавших                          
заявления о включении в список по месту 
нахождения, об участии в дистанционном 
электронном голосовании

заявлений избирателей о включении в список 
по месту временного пребывания

1

2

3

4

5

!

*в случае составления списка позднее этого срока 
– непосредственно после составления

членами УИК с соблюдением 
требований об обеспечении 
конфиденциальности 
и сохранности списка

При совмещении выборов различного 
уровня избирательной комиссией, 
организующей выборы, может быть 
принято решение о применении 
одного списка избирателей на 
нескольких видах выборов
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Рассмотрение заявлений избирателей

ЗАЯВЛЕНИЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ УИК 

По общему правилу -

в течение 24 часов 

В день голосования –

в течение 2 часов 
с момента обращения, но не 
позднее момента окончания 
голосования

УИК устраняет ошибку / неточность 
в списке по письменному заявлению 
избирателя 

Избиратель должен предъявить паспорт 
гражданина РФ с отметкой о регистрации 
по месту жительства на территории участка

Отклонение заявления 
осуществляется только 
по решению УИК, 
в нем обязательно 
указывается причина

Заверенная копия решения вручается 
заявителю (по его требованию)
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Основные принципы подсчета голосов

в федеральные органы власти

в органы власти субъекта РФ 
(по выборам высшего должностного 
лица субъекта, депутатов 
законодательного органа субъекта) 

в органы местного самоуправления 
(главы муниципального образования, 
депутатов представительного органа 
муниципального образования)

Непрерывно Открыто  Гласно

Подсчет голосов 
избирателей производится:

В случае совмещения выборов 

подсчет голосов осуществляется 

в следующем порядке:

1

2

3

с оглашением и внесением 
в увеличенную форму 
протокола УИК об итогах 
голосования всех результатов 
осуществляемых действий Последовательно

6.3



6.3
Особенности подсчета голосов и установления 
итогов голосования при совмещении выборов

Избирательные бюллетени 
сортируются в отдельные 
пачки по каждому виду 
выборов

В первую очередь ведется подсчет голосов 
избирателей более высокого уровня выборов

Одновременный подсчет голосов                         
по разным видам выборов не допускается

Жалобы (заявления), поступившие в УИК в данный период, но связанные 
с иными проводимыми совмещенными выборами, приобщаются к протоколу 
УИК об итогах голосования по соответствующим выборам

Только после составления соответствующего 
протокола УИК об итогах голосования 
УИК вправе приступить к составлению протокола 
об итогах голосования следующего уровня 
выборов

!



6.3 Ручной подсчет голосов при использовании КОИБ

При совмещении выборов 
разных уровней порядок 
проведения контрольного подсчета 
голосов определяется ЦИК России 
либо соответствующей ИКСРФ                           
(в зависимости от уровня выборов)

При использовании КОИБ 
УИК может быть принято решение о проведении 
контрольного подсчета голосов непосредственно 
членами УИК (ручной подсчет голосов)

Законом или решением ЦИК России или 
комиссии, организующей выборы, 
может быть предусмотрено проведение 
жеребьевки по определению участков, 
на которых будет осуществляться ручной 
подсчет голосов

Такая жеребьевка проводится вышестоящей 
комиссией в течение получаса после окончания 
времени голосования, а результаты жеребьевки 
доводятся до сведения каждой УИК незамедлительно

!



Право присутствия при совмещении выборов

наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели

В дни голосования 
(досрочного голосования)

6.5

На всех заседаниях УИК, при подсчете голосов 
и осуществлении УИК работы со списками,                                    

с бюллетенями, открепительными 
удостоверениями, протоколами об итогах 

голосования

члены вышестоящих 
избирательных 

комиссий и работники 
их аппаратов

зарегистрированные кандидаты 
либо их уполномоченные 
представители по финансовым 
вопросам или доверенные лица

уполномоченные представители                                   
и доверенные лица избирательных 
объединений, списки кандидатов которых 
зарегистрированы, или кандидаты                             
из указанного списка

представители СМИ

Для присутствия на заседаниях при 
установлении итогов голосования, 
определении результатов выборов 

необходима аккредитация!



Право присутствия в УИК (представители СМИ)

В день голосования, в т. ч. 
присутствовать на заседании 
комиссии при установлении 
ею итогов голосования, 
определении результатов 
выборов, а также при подсчете 
голосов избирателей

Производить фото- и видеосъемку, предварительно 

уведомив об этом председателя, заместителя председателя 

или секретаря соответствующей комиссии

Представители СМИ:

• работающие в редакциях на основании договора, заключенного не менее 
чем за 2 месяца до дня  опубликования решения о назначении выборов 

• аккредитованные в установленном порядке

вправе находиться 
в помещении для 
голосования: 

6.5

В дни досрочного 
голосования



Право присутствия в УИК (наблюдатели, 

иностранные и международные наблюдатели)

С начала работы УИК                                      
в день (дни) голосования                                  
и до окончания подсчета 
голосов и получения сообщения 
из вышестоящей ИК 
о принятии протокола 
об итогах голосования

В период 
работы 

УИК в дни 
досрочного 

голосования
При повторном 

подсчете голосов

Наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели 
вправе присутствовать в УИК:
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Кто назначает наблюдателей?

Общественные 
палаты:

РФ

Субъектов РФ

зарегистрированного 
кандидата

зарегистрированный          
список кандидатов

Избирательное  
объединение, 
выдвинувшее:

Зарегистрированный 
кандидат

Субъекты общественного контроля
(если предусмотрено конкретным законом о выборах)

По общему правилу
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Каждый субъект вправе 
назначить  в одну и ту же ИК 
не более 3 наблюдателей 
(на каждый день голосования)

Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем 

только в одну избирательную комиссию!

Порядок назначения наблюдателей

Совмещенность выборов 
подразумевает проведение двух             
и более избирательных кампаний:

увеличивается количество 
наблюдателей на участках, 
назначаемых на разных выборах
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Наблюдателями не могут быть

выборные 
должностные лица

депутаты

высшие 
должностные лица 

субъектов РФ

*за исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были 
приостановлены в соответствии с п. 7 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ

главы местных 
администраций

лица, находящиеся 
в непосредственном 

подчинении этих 
должностных лиц

судьи прокуроры
члены избирательных 

комиссий*
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Направление наблюдателя 

В направлении указываются:

Ф.И.О. наблюдателя адрес места жительства

наименование 
избирательной комиссии, 

в которую направлен 
наблюдатель

номер избирательного 
участка

запись об отсутствии ограничений, предусмотренных 
п. 4 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ 

Полномочия наблюдателя 
удостоверяются назначившим 
его субъектом в направлении

Направление действительно 
при предъявлении паспорта 
гражданина РФ или 
заменяющего его документа
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Субъект, назначивший наблюдателей, не позднее 
чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования              
(в т. ч. досрочного) представляет их список в ТИК

Ф.И.О. каждого 
наблюдателя

адрес его места 
жительства

В списке указываются:

наименование 
избирательной 
комиссии, куда 
наблюдатель 
направляется

номер 
избирательного 

участка

Список наблюдателей6.5



6.5 Права наблюдателей

Направление может быть 
представлено в УИК*  в день, 
предшествующий дню (1-му дню) 
голосования (досрочного голосования), 
либо непосредственно в день 
голосования (досрочного голосования)

Наблюдатели вправе осуществлять 
наблюдение как непрерывно, так 

и в свободно выбираемые 
промежутки времени в течение 

всего периода наблюдения

*В УИК направление может быть представлено 
только наблюдателем, указанным в ранее 
представленном списке, если иное 
не установлено федеральным законом 

Наблюдатели, осуществляющие поочередно 
наблюдение на одном участке, вправе 
в любое время сменять друг друга без 
предварительного уведомления УИК

Наблюдателям обеспечивается 
свободный доступ в помещение 
(помещения), где проводится 
голосование и подсчет голосов 
избирателей



6.5 Основные права представителей СМИ

Знакомиться                                  
с протоколами                          
об итогах голосования,             
о результатах выборов, 
в том числе составляемыми 
повторно; получать                  
от соответствующей 
комиссии копии указанных 
протоколов

Представители
СМИ вправе:

Присутствовать                     
на агитационных 
мероприятиях, 
освещать их 
проведение



6.5 Рассмотрение обращений

Сведения о количестве жалоб (заявлений), поступивших 
в день голосования и до окончания подсчета голосов, 
вносятся в протокол УИК об итогах голосования. 
При совмещении нескольких избирательных кампаний 
необходимо определить, в какой именно протокол об итогах 
голосования вносить сведения о поступивших жалобах 
(заявлениях). Это зависит от субъекта жалобы (заявления).

УИК обязана в пределах своей 
компетенции рассматривать обращения

Сроки рассмотрения                                    
жалоб (заявлений):

до дня голосования – в 5-дневный срок*

в день голосования до окончания времени 
голосования – немедленно

при подсчете голосов – на итоговом заседании 
до подписания итогового протокола

в день, следующий за днем голосования, – немедленно

1

2

* но не позднее дня, предшествующего дню голосования

3

4



6.5 Важно знать

Если осуществляется видеонаблюдение 
при проведении федеральных выборов, 
соответственно, видеонаблюдение 
распространяется и на все избирательные 
кампании, совмещенные с ними

Решение об отстранении члена 
УИК от участия в работе комиссии, 
об удалении наблюдателя или 
иного лица из помещения для 
голосования принимается судом 
по месту нахождения УИК

Исполнение судебного 
решения обеспечивают 

правоохранительные 
органы

На избирательных участках 
может быть организовано 

видеонаблюдение 
(по решению комиссии, 
организующей выборы)


