1.11.1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УИК ПРОВОДИТСЯ
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ
ЗДОРОВЬЯ

1,5 м

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УИК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
КОЛЛЕГИАЛЬНО

ОТКРЫТО

ГЛАСНО

Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее полномочий, обязательны для УИК
На всех заседаниях обязаны присутствовать члены УИК с правом решающего голоса

УИК НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ И УТВЕРДИТЬ

План работы УИК
на время проведения
избирательной кампании

Распределение обязанностей
членов УИК с правом
решающего голоса
в дни голосования

График дежурств
членов УИК с правом
решающего голоса

Решение о распределении обязанностей в случае возникновения нештатной ситуации принимается отдельно
План работы должен предусматривать график проведения заседаний комиссии, особенно – в дни голосования
Секретарь ознакамливает членов УИК с распределением обязанностей и графиком дежурств под подпись
Председатель УИК заблаговременно информирует каждого члена участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса о проведении голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ УИК
О дате, месте и времени проведения заседания должны быть заблаговременно
извещены все члены УИК, в том числе члены УИК с правом совещательного голоса
Председатель УИК должен обеспечить возможность проведения правомочного заседания УИК для принятия
решений в каждый из дней голосования не позднее времени окончания работы УИК в соответствующий день
Заседание УИК является правомочным,
если на нем присутствует большинство
от установленного числа членов УИК
с правом решающего голоса

УИК проводит голосование по любым вопросам,
входящим в ее компетенцию и рассматриваемым
комиссией на заседании в соответствии
с утвержденной повесткой дня, по требованию
любого ее члена, а также любого присутствующего
на заседании члена вышестоящей комиссии

Информационно-справочный центр ЦИК России
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1.21.2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УИК ПРОВОДИТСЯ
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ
ЗДОРОВЬЯ

1,5 м

РЕШЕНИЯ УИК ПРИНИМАЮТСЯ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
Большинством голосов от установленного числа членов УИК
с правом решающего голоса принимаются решения
об избрании и освобождении
от должности заместителя
председателя, секретаря
комиссии (тайное голосование)

о финансовом обеспечении
подготовки и проведения
выборов

об итогах
голосования

По иным вопросам решения УИК принимаются большинством голосов
от числа присутствующих членов УИК с правом решающего голоса
В случае равного числа
голосов членов комиссии
с правом решающего голоса,
поданных «за» и «против»,
голос предcедателя УИК
является решающим

Члены УИК с правом решающего голоса,
несогласные с решением комиссии,
вправе изложить в письменной форме
особое мнение, которое отражается
в протоколе комиссии и прилагается
к ее решению

НА ЗАСЕДАНИЯХ ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ

5.

1.

На заседании могут присутствовать члены
и работники аппаратов вышестоящих
избирательных комиссий, члены УИК
с правом совещательного голоса

В дни голосования – наблюдатели,
иностранные (международные) наблюдатели,
наблюдатели, назначенные субъектами
общественного контроля

4.
Представители СМИ,
вне зависимости от наличия
либо отсутствия аккредитации
(за исключением заседаний при
подсчете голосов избирателей, при
установлении итогов голосования,
на которых имеют право
присутствовать представители
СМИ, имеющие аккредитацию,
выданную ЦИК России или ИКСРФ)

Информационно-справочный центр ЦИК России

8 800 200 00 20

cikrf.ru

2.

При рассмотрении жалоб
(заявлений) – заявители или
представители заинтересованных
сторон

3.

Представитель политической партии,
зарегистрировавшей список кандидатов,
зарегистрированный кандидат,
уполномоченные представители
по финансовым вопросам, доверенные лица
Методические материалы
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный
рабочий блокнот
участковой избирательной комиссии

