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Программа

Территориальной

избирательной

комиссии

города

Губкинского по обучению членов участковых избирательных комиссий №
101-109 и резерва составов участковых избирательных комиссий представляет
собой комплекс обучающих, методических, организационных мероприятия,
обеспечивающих подготовку составов УИК с правом решающего голоса и их
резерва для повышения эффективности их деятельности при

проведении

избирательных кампаний (референдумов) различного уровня в 2014-2015 году.
Основными задачами обучения являются:
– организация целенаправленной и систематической работы по
обучению организаторов выборов, а также их обеспечение необходимыми
методическими материалами.
– формирование состава резерва участковых избирательных комиссий в
целях исполнения положений федерального и окружного избирательного
законодательства для работы при проведении избирательных кампаний
различного уровня.
Методическое пособие адресовано организаторам обучения членов
участковых избирательных комиссий и призвано способствовать повышению
уровня профессиональной подготовки указанной категории обучающихся.

Используемые сокращения:
УИК – участковая избирательная комиссия
ТИК – территориальная избирательная комиссия
СМИ – средства массовой информации
Федеральный закон «Об основных гарантиях…» – Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
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ПРОГРАММА
обучения членов УИК с правом решающего голоса
и резерва кадров УИК
ТЕМА 1.
МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ В СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных
комиссий.
Лекция - 1 час.
Формы обучающих материалов: методическое пособие на бумажном
носителе.
1.1. Система и конституционно-правовой статус избирательных
комиссий в Российской Федерации.
1.2. Изменения в законодательстве Российской Федерации о едином дне
голосования, о формировании избирательных участков, единых для всех
выборов, проводимых на территории Российской Федерации.
1.3. Новый порядок формирования участковых избирательных
комиссий. Порядок формирования кадрового резерва составов участковых
избирательных комиссий.
1.4. Статус членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса. Процедура назначения (избрания) на должность и
освобождения от должности председателя, заместителя председателя и
секретаря участковой избирательной комиссии.
1.5. Расформирование участковой избирательной комиссии.
1.6. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий с
вышестоящими
избирательными
комиссиями,
органами
местного
самоуправления.
ТЕМА 2.
ОСНОВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
НА ВЫБОРАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
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избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных
комиссий.
Лекция - 1 час.
Формы обучающих материалов: методическое пособие на бумажном
носителе.
2.1. Избирательные системы, применяемые на выборах Президента
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа¸ депутатов Городской Думы города
Губкинского.
2.2. Порядок назначения выборов и основные этапы избирательной
кампании.
ТЕМА 3.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии.
Практическое занятие - 1 час.
Формы обучающих материалов: методическое пособие.
3.1. Организация деятельности участковых избирательных комиссий:
полномочия, регламент работы, распределение обязанностей, план работы
участковой избирательной комиссии.
3.2. Подготовка и проведение заседания участковой избирательной
комиссии. Учет и оформление решений, в том числе решений по финансовым
вопросам, протоколов заседаний участковой избирательной комиссии.
Номенклатура дел.
3.3. Организация документооборота в участковой избирательной
комиссии. Основные требования к оформлению реквизитов документов, к
оформлению бланков. Прием, регистрация и прохождение документов в
участковой избирательной комиссии. Оформление и отправка исходящей
документации.
ТЕМА 4.
РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
избирательных комиссий.
Практическое занятие - 1 час.
Формы обучающих материалов: методическое пособие.
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4.1. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков
избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей.
4.2. Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений
граждан о включении в список избирателей, об ошибках или неточностях в
сведениях о них.
4.3. Порядок включения в список избирателей военнослужащих, лиц,
находящихся в местах временного пребывания, студентов и аспирантов,
зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях, лиц, не имеющих
регистрации по месту жительства и по месту пребывания в пределах
Российской Федерации.
ТЕМА 5.
РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
избирательных комиссий.
Практическое занятие - 1 час.
Формы обучающих материалов: методическое пособие.
5.1. Требования к содержанию информационных материалов,
размещаемых на избирательном участке.
5.2. Организация работы участковых избирательных комиссий по
информированию избирателей.
5.3. Контроль за соблюдением законодательства при размещении
агитационных материалов в границах территории избирательного участка.
Агитационный период, день тишины. Действия участковой избирательной
комиссии в случае выявления нарушения правил агитации на избирательном
участке.
5.4. Правовые основы и ограничения при проведении опросов
избирателей в день голосования.
ТЕМА 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ И В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЕМУ ДЕНЬ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
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избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных
комиссий.
Практическое занятие - 4 часа.
Формы обучающих материалов: сценарий деловой игры,
видеоматериалы, учебно-методические пособия.
6.1. Работа участковой избирательной комиссии с избирательными
бюллетенями. Порядок получения избирательных бюллетеней, их подготовки
к использованию. Вычеркивание данных о выбывших кандидатах. Передача
избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии для
выдачи избирателям. Порядок хранения избирательных бюллетеней и других
избирательных документов.
6.2. Работа участковой избирательной комиссии по подготовке
помещений для голосования и мест для тайного голосования.
6.3. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с органами
местного самоуправления по вопросам подготовки избирательных участков
для голосования граждан, являющихся инвалидами.
6.4. Порядок голосования в помещении для голосования в день
голосования: функции председателя, заместителя председателя и секретаря
участковой избирательной комиссии.
6.5. Порядок работы участковой избирательной комиссии по
организации и проведению голосования избирателей вне помещения для
голосования.
6.6. Работа участковых комиссий по организации и проведению
голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, в том числе
досрочного голосования.
6.7. Порядок подсчета голосов избирателей. Установление итогов
голосования. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря
участковой избирательной комиссии. Повторный подсчет голосов: основания
и порядок, составление протокола повторного подсчета голосов.
6.8. Работа участковой избирательной комиссии с обращениями,
жалобами граждан и иных субъектов избирательного процесса, в том числе
порядок учета обращений, жалоб, заявлений.
ТЕМА 7.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДСЧЕТА
ГОЛОСОВ, СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
избирательных комиссий.
Практическое занятие - 2 часа.
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Формы обучающих материалов: методическое пособие, учебный
видеофильм.
7.1. Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ).
7.2. Комплекс электронного голосования (КЭГ).
7.3. Организация работы участковой избирательной комиссии в
помещении для голосования, оборудованном средствами видеонаблюдения и
трансляции изображения.
ТЕМА 8.
ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии.
Практическое занятие - 1 час.
Формы обучающих материалов: методическое пособие.
8.1. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с
наблюдателями, членами участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса.
8.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с
представителями
средств
массовой
информации,
кандидатами,
присутствующими при голосовании и подсчете голосов избирателей.
8.3. Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном
участке.
ТЕМА 9.
ПРАВОНАРУШАЮЩИЕ СИТУАЦИИ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
избирательных комиссий.
Практическое занятие -1 час.
Формы
обучающих
материалов:
видеоматериалы,
учебнометодическое
пособие.
9.1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке.
9.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с
правоохранительными органами.
9.3. Управление конфликтами в избирательном процессе: пути
профилактики и устранения.
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ТЕМА 10.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных
комиссий.
Самоподготовка.
Формы обучающих материалов: справочный материал.
10.1. Общие положения о юридической ответственности в
избирательном процессе.
10.2. Ответственность членов участковой избирательной комиссии.
10.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение
законодательства
лицами, находящимися в помещении избирательной
комиссии.
ТЕМА 11.
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ
Категории обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии.
Практическое занятие - 1 час.
Формы обучающих материалов: методическое пособие.
11.1. Финансирование деятельности участковых избирательных
комиссий
при проведении выборов различных уровней. Порядок
дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) членов участковой
избирательной комиссии. Ведение табеля учета рабочего времени членов
участковой избирательной комиссии. Составление и утверждение графика
работы членов участковой избирательной
комиссии. Взаимодействие
вышестоящих и нижестоящих избирательных
комиссий по вопросам
финансирования комиссий.
11.2. Смета расходов участковых избирательных комиссий. Расходы
участковых избирательных комиссий. Порядок составления и исполнения
сметы расходов участковых избирательных комиссий при подготовке и
проведении выборов и референдумов.
11.3. Отчетность участковых избирательных комиссий о расходовании
бюджетных средств.
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ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
Категории тестируемых: председатели, заместители председателей,
секретари участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных
комиссий.
Тестирование - 1 час.
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Раздел 1. Тестовые задания
Обучающимся предлагается ответить на следующие вопросы:
1. Конституция Российской Федерации закрепляет:
а) принципы избирательного права;
б) право граждан избирать и быть избранными в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления;
в) избирательные системы (в узком смысле), которые могут
применяться на выборах в органы государственной власти и в органы
местного самоуправления.
2. Активным избирательным правом на выборах в органы местного
самоуправления обладают:
а) только граждане, чье место жительства расположено в данном
муниципальном образовании;
б) граждане, чье место жительства расположено в данном муниципальном
образовании, за исключением военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, если их место жительства до призыва располагалось за пределами
муниципального образования; граждане, которые временно пребывают на
территории муниципального образования, если это предусмотрено законом
субъекта Российской Федерации; иностранные граждане, постоянно
проживающие
на
территории
соответствующего
муниципального
образования, если это предусмотрено международным договором Российской
Федерации;
в) граждане, чье место жительства расположено в данном муниципальном
образовании, за исключением военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, если их место жительства до призыва располагалось за пределами
муниципального образования.
3. Территориальная избирательная комиссия передает УИК первый
экземпляр списка избирателей не позднее чем за 10 дней до дня
голосования. Днем голосования является 8 сентября. Укажите последний
день передачи первого экземпляра списка избирателей в УИК?
а) 27 августа;
б) 28 августа;
в) 29 августа.
4. Вправе ли гражданин сообщить в УИК о неточности в списке
избирателей в отношении сведений о другом лице?
а) только о совместно проживающем члене семьи;
б) о любом избирателе, включенном в список;
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в) не вправе.
5. Что является основанием для передачи избирательной комиссией
отпечатанных избирательных бюллетеней непосредственно нижестоящим
комиссиям?
а) решение организующей выборы комиссии о распределении бюллетеней, в
котором определяется количество передаваемых каждой комиссии
бюллетеней и срок их передачи;
б) решение избирательной комиссии, которая передает бюллетени, о
распределении бюллетеней, в котором определяется количество передаваемых
каждой непосредственно нижестоящей комиссии бюллетеней и срок их
передачи;
в) решение избирательной комиссии, которая передает бюллетени, о
распределении бюллетеней, в котором определяется количество передаваемых
каждой непосредственно нижестоящей комиссии бюллетеней.
6. Наблюдателем может быть:
а) только гражданин Российской Федерации;
б) гражданин Российской Федерации, а при проведении муниципальных
выборов также постоянно проживающий на территории муниципального
образования гражданин иностранного государства, который в соответствии с
международным договором Российской Федерации обладает активным
избирательным правом на этих выборах;
в) любое лицо независимо от гражданства.
7. Скольких наблюдателей может назначить кандидат в одну УИК?
а) не более одного;
б) не более двух;
в) любое количество, однако осуществлять наблюдение они вправе только
поочередно.
8. Вправе ли назначать наблюдателей при проведении выборов депутатов
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации зарегистрированное общероссийское
общественное объединение?
а) вправе всегда;
б) не вправе;
г) вправе, если соответствующая возможность предусмотрена законом
субъекта Российской Федерации;
д) вправе, если у общественного объединения есть региональное отделение в
данном субъекте Российской Федерации.
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9. Вправе ли доверенное лицо кандидата наблюдать на участке за
подсчетом голосов?
а) да в любом случае;
б) нет;
в) да, если представил в УИК направление в качестве наблюдателя.
10. Член комиссии с правом решающего голоса, несогласный с решением
комиссии, вправе:
а) в письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть
рассмотрено этой комиссией, отражено в ее протоколе, приложено к нему и
доведено председателем комиссии до сведения вышестоящей комиссии не
позднее чем в трехдневный срок со дня принятия решения, а в день
голосования и в день, следующий за днем голосования, – незамедлительно;
б) изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе
комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение
изложено. Если в соответствии с законом указанное решение комиссии
подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение должно быть
опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение комиссии;
в) изложить в письменной форме особое мнение, которое должно быть
отражено в протоколе комиссии и приложено к решению, в связи с которым
это мнение изложено; оформленное указанным образом особое мнение не
позднее чем в трехдневный срок со дня принятия решения, а в день
голосования и в день, следующий за днем голосования, – немедленно должно
быть доведено до сведения вышестоящей комиссии.
11. Кто не вправе быть членом избирательной комиссии с правом
совещательного голоса?
а) лица, выведенные из состава комиссии по решению суда;
б) супруг кандидата;
в) доверенное лицо кандидата.
12. Что должен делать председатель УИК в случае нарушения
наблюдателем на избирательном участке положений законодательства о
выборах?
а) дать указание присутствующему работнику милиции удалить наблюдателя;
б) дать указание присутствующему работнику милиции удалить наблюдателя,
предварительно согласовав данное решение с иными членами УИК;
в) вынести данный вопрос на рассмотрение УИК и при согласии большинства
присутствующих членов комиссии составить мотивированное решение
комиссии в письменной форме с указанием конкретного правонарушения,
допущенного наблюдателем, подписать его совместно с секретарем
участковой комиссии и проставить печать комиссии и лишь после этого дать
указание присутствующему работнику полиции удалить наблюдателя.
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13. В каком объеме биографические данные о кандидате размещаются на
информационном стенде в помещении для голосования либо
непосредственно перед ним?
а) в объеме, установленном комиссией, организующей выборы;
б) в объеме, равном объему биографических данных, внесенных в бюллетень;
в) в объеме, установленном комиссией, организующей выборы, но не меньше,
чем объем биографических данных, внесенных в бюллетень.
14. Помещение для голосования предоставляется в распоряжение УИК (в
отношении общих избирательных участков):
а) главой местной администрации соответствующего муниципального
образования на безвозмездной основе;
б) главой соответствующего муниципального образования (если уставом
муниципального образования должность главы муниципального образования
не предусмотрена, – лицом, уполномоченным на то представительным
органом местного самоуправления) на возмездной либо безвозмездной основе;
в) в зависимости от уровня выборов – главой местной администрации либо
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
15. В какой последовательности осуществляется подсчет голосов
избирателей в случае совмещения выборов разных уровней
(федеральных, региональных и местных)?
а) в первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в органы
местного самоуправления, затем – в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, затем – в федеральные органы государственной
власти;
б) в первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в
федеральные органы государственной власти, затем – в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, затем – в органы
местного самоуправления;
в) последовательность не имеет значения, так как Федеральный закон «Об
основных гарантиях…» не содержит каких-либо требований на этот счет.
16. Кто должен изготовить копию протокола для наблюдателя?
а) сам наблюдатель;
б) УИК;
в) по договоренности либо сам наблюдатель, либо УИК.
17. Когда в помещении для голосования вывешивается увеличенная
форма протокола УИК об итогах голосования?
а) за один час до окончания времени голосования;
б) до начала голосования;
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в) после окончания времени голосования перед началом подсчета
голосов.
18. Вправе ли получить избирательный бюллетень за избирателя его
представитель по доверенности?
а) не вправе;
б) вправе, если комиссия не обеспечила возможность избирателю
проголосовать вне помещения для голосования;
в) вправе, если доверенность нотариально удостоверена.
19. УИК обязана обеспечить возможность участия в голосовании вне
помещения для голосования:
а) только избирателям, которые внесены в список избирателей на данном
избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для
голосования;
б) избирателям, которые внесены в список избирателей на данном
избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для
голосования, а также избирателям, которые внесены в список избирателей на
данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых;
в) любым избирателям, которые внесены в список избирателей на данном
избирательном участке и выразили желание проголосовать вне помещения для
голосования.
20. Распоряжается денежными средствами, выделенными на подготовку и
проведение выборов, и несет ответственность за соответствие
финансовых документов решениям комиссии по финансовым вопросам и
за представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и
сроки, которые установлены законом:
а) председатель комиссии;
б) комиссия как коллегиальный орган;
в) лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера (бухгалтера)
комиссии.
21. На каком количестве листов должен быть составлен протокол УИК об
итогах голосования?
а) в любом случае на одном листе;
б) на одном листе, но в исключительных случаях он может быть составлен
более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован,
подписан всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса
и заверен печатью комиссии;
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в) на любом количестве листов по усмотрению УИК.
22. Как следует УИК реагировать на замечание наблюдателей о том, что в
протоколе и его увеличенной форме перед менее чем четырехзначными
числами следует проставить нули (например, «0015», а не «15»)?
а) проставить нули во избежание возможных фальсификаций;
б) игнорировать замечание и не проставлять нули;
в) обратиться в вышестоящую избирательную комиссию за помощью в
разрешении спорной ситуации.
23. Что члену УИК следует делать с испорченным избирателем
бюллетенем, взамен которого выдан новый бюллетень?
а) уничтожить по акту, подписываемому этим членом УИК и секретарем
комиссии;
б) сделать на испорченном бюллетене соответствующую запись, заверить ее
своей подписью, заверить испорченный бюллетень также подписью секретаря
УИК, после чего незамедлительно его погасить;
в) отдать испорченный бюллетень избирателю на память.
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Раздел 2. Задачи
Задача 1
В связи с убытием секретаря УИК в другой субъект Российской Федерации на
заседании комиссии встал вопрос об избрании нового секретаря. На заседании
присутствовало 8 из 9 членов УИК с правом решающего голоса. Председатель
УИК предложил кандидатуру члена комиссии М. на должность секретаря
комиссии, после чего состоялось открытое голосование. Голоса, поданные в
поддержку предложенной кандидатуры и против нее, разделились поровну.
Председатель комиссии объявил, что его голос в данном случае решающий.
Вследствие этого было принято решение об избрании кандидатуры.
Правильно ли поступила УИК?
Ответ:
Действия УИК не правомочны.
Согласно пунктам 8 и 13 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях ….» решения об избрании секретаря комиссии принимаются на
заседании комиссии тайным голосованием большинством голосов от
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.
Задача 2
Суд при рассмотрении жалобы гражданина Б. установил, что председатель
одной из УИК является близким родственником депутата городской Думы,
баллотирующегося на выборах в городскую Думу нового созыва. Какое
решение должен принять суд?
Ответ:
Суд, руководствуясь подпунктом «к» пункта 1 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях ….», согласно которому членами комиссий с правом
решающего голоса на соответствующих выборах не могут быть близкие
родственники кандидатов, должен исключить этого председателя УИК из
состава комиссии.
Задача 3
После совершения УИК всех необходимых процедур при подсчете голосов
избирателей, сортировки избирательных бюллетеней, извлеченных из
переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным
за каждого из кандидатов, с оглашением содержащихся в каждом бюллетене
отметок, член УИК с правом совещательного голоса К. обратился к
председателю комиссии с просьбой о предоставлении ему возможности
ознакомиться лично с отметками в рассортированных бюллетенях.
Председатель комиссии отказал гражданину К. в удовлетворении его просьбы,
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сославшись на то, что гражданин К. присутствовал при всей процедуре
подсчета голосов. Правомерно ли решение председателя УИК в данной
ситуации?
Ответ:
Решение председателя УИК неправомерно. Пункт 21 статьи 68 Федерального
закона «Об основных гарантиях…» предусматривает, что после указанных
процедур под контролем членов УИК с правом решающего голоса с
рассортированными
бюллетенями
вправе
визуально
ознакомиться
наблюдатели, а члены комиссии с правом совещательного голоса вправе
убедиться в правильности проведенного подсчета голосов избирателей.
Задача 4
Председатель УИК в день голосования объявил о том, что члены комиссии
будут проводить голосование вне помещения для голосования за 10 минут до
предстоящего выезда для проведения такого голосования. Наблюдатель Х.
изъявил желание присутствовать при проведении голосования вне помещения
для голосования. Председатель УИК разрешил ему присутствовать и, ввиду
многочисленности избирателей на участке и занятостью членов УИК, принял
решение о том, что голосование вне помещения для голосования будет
проводить член комиссии с правом решающего голоса А. в присутствии
наблюдателя Х. Правомерны ли действия председателя УИК?
Ответ:
Действия председателя УИК неправомерны. В соответствии с требованиями
статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях…» он обязан был
объявить о том, что члены комиссии будут проводить голосование вне
помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего
выезда (выхода) для проведения такого голосования, а решение о проведении
такого голосования одним членом УИК с правом решающего голоса он мог
принять только в том случае, если при голосовании вне помещения для
голосования присутствовали бы не менее двух лиц, указанных в пункте 14
названной статьи (члены комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдатели).
Задача 5
Избиратель С. в день голосования устно известил УИК о своем намерении в
связи с состоянием здоровья воспользоваться для заполнения бюллетеня
помощью своего сына – присутствующего на избирательном участке
наблюдателя М. УИК не препятствовала этому. М. расписался в получении
бюллетеня. При этом в соответствующей графе списка избирателей были
указаны фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта М. Затем М. оказал
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отцу – избирателю С. помощь в заполнении бюллетеня. Правомерны ли
действия УИК в данной ситуации?
Ответ:
Действия, а скорее бездействие, УИК неправомерны, так как М. является
наблюдателем. В соответствии с пунктом 10 статьи 64 Федерального закона
«Об основных гарантиях…» избиратель, не имеющий возможности
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить
бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не
являющегося
членом
комиссии,
зарегистрированным
кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным
лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В данной
ситуации УИК должна была разъяснить избирателю С. Указанное положение
закона и предложить воспользоваться помощью другого избирателя.
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Раздел 3. Деловые игры
Деловая игра 1
«Организация и обеспечение деятельности УИК:
практика применения избирательного законодательства»
Цель деловой игры: повышение уровня профессионализма членов УИК.
Задачи деловой игры:
1. Проанализировать правовое поле, в рамках которого организуется работа
комиссий.
2. Выявить наиболее слабые стороны в организации работы комиссий с целью
последующего дополнительного изучения избирательного законодательства
членами УИК в этих направлениях.
Вариант 1. Участники занятия распределяются на 10 групп. Каждой группе
выдается по 1 карточке с вопросами и предоставляется возможность в течение
10 минут дать ответы на вопросы теста, отметив один или несколько
правильных вариантов.
По истечении указанного времени руководители групп поочередно называют
вопросы карточки и дают ответы на них. Все участники занятия участвуют в
обсуждении вопросов и ответов. Руководитель занятия выставляет оценку
каждой группе участников, исходя из оценочных требований (приводятся
ниже).
Вариант 2. Для проведения занятия готовятся 10 комплектов карточек.
Комплект выдается каждой группе участников и предоставляется возможность
в течение 30 минут дать ответы на вопросы теста, отметив один или несколько
правильных вариантов.
По истечении указанного времени руководитель занятия зачитывает
поочередно вопросы каждой карточки и называет правильные ответы со
ссылкой на соответствующие нормы законодательства. Каждая группа
участников самостоятельно оценивает уровень своих знаний с учетом
прилагаемых оценочных требований.
Предлагаемое содержание тестовых карточек:
Карточка № 1
1. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если из
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса 10
человек в ее состав назначено:
1. Пять человек.
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2. Шесть человек.
3. Семь человек.
2. В избирательную комиссию поступило заявление гражданина о
нарушениях законодательства о выборах. В каком виде комиссия должна
дать ответ?
1. По телефону.
2. Можно дать устный ответ при личной встрече.
3. Обязательно в письменном виде.
4. Вид ответа значения не имеет, главное – провести проверку и ответить.
3. В какой срок УИК представляет список избирателей для ознакомления
избирателей и его дополнительного уточнения?
1. Не позднее чем за месяц до дня голосования.
2. Не ранее чем за 10 дней до дня голосования
3. Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.
4. Какие действия члены УИК осуществляют с испорченным
избирательным бюллетенем, взамен которого избирателю выдан новый?
1. Погашают.
2. Немедленно уничтожают.
3. Немедленно погашают, о чем составляют акт.
4. Признают недействительным.
5. Несут ли члены избирательных комиссий за нарушения
законодательства о выборах ответственность, установленную для
должностных лиц?
1. Да, несут такую ответственность.
2. Да, несут, но только председатель, заместитель и секретарь.
3. Нет, не несут такой ответственности.
4. Смотря за какие нарушения.
Карточка № 2
1. Заседание избирательной комиссии правомочно, если из
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса 9
человек на нем присутствует:
1. Четыре человека.
2. Шесть человек.
3. Семь человек.
2. Имеет ли право избирательная комиссия обратиться в
правоохранительные органы с представлением о проведении проверки и
пресечении нарушения законодательства о выборах?
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1. Да, имеет такое право.
2. Нет, такого права комиссия не имеет.
3. Это зависит от конкретной ситуации.
4. При условии получения согласия правоохранительных органов.
3. В какие сроки УИК должен быть выверен и уточнен список
избирателей для голосования на выборах 8 сентября?
1. В течение недели со дня получения списка.
2. Не позднее 3 сентября.
3. Не позднее 7 сентября.
4. Имеет ли право член избирательной комиссии с
совещательного голоса сортировать избирательные бюллетени?
1. Конечно имеет такое право.
2. Не имеет такого права.
3. На усмотрение председателя комиссии.
4. Имеет право только на основании решения комиссии.

правом

5. Каковы действия УИК в случае отсутствия одного из членов комиссии
с правом решающего голоса при подписании протокола?
1. За отсутствующего члена УИК расписывается председатель УИК.
2. В протоколе указывается причина его отсутствия.
3. Строка против фамилии отсутствующего члена комиссии остается
незаполненной.
4. Фамилия отсутствующего члена комиссии не включается в протокол.
Карточка № 3
1. На заседании комиссии с установленным числом членов комиссии с
правом решающего голоса 9 человек присутствует 6 человек.
Рассматривается вопрос о финансовом обеспечении подготовки и
проведения выборов. Решение комиссии считается принятым, если за
него проголосовало:
1. Четыре человека.
2. Пять человек.
3. Шесть человек.
2. Выборы назначены на 8 сентября. В какой срок избирательная
комиссия должна дать ответ гражданину на заявление о нарушениях
законодательства о выборах в случае его поступления в комиссию 5
сентября?
1. Немедленно.
2. Не позднее 7 сентября.
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3. В пятидневный срок.
4. После завершения проверки по обращению.
3. Должна ли избирательная комиссия включить в список избирателей
гражданина Российской Федерации, зарегистрировавшегося на
территории избирательного участка в день, предшествующий дню
голосования?
1. Не должна.
2. Да, обязана включить в список на основании паспорта или заменяющего его
документа, а при необходимости – документов, подтверждающих факт его
проживания на территории избирательного участка.
3. Только по представлению участкового милиционера.
4. Может ли член УИК выдать избирателю второй бюллетень?
1. Нет, это запрещено.
2. Да, для голосования за больного супруга, оставшегося дома.
3. Да, может выдать взамен испорченного.
5. Наблюдатель обратился с просьбой выдать несколько копий протокола
УИК об итогах голосования. Как должна поступить комиссия?
1. Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
выдать заверенную копию протокола, заверив факт выдачи в реестре.
2. Предоставить возможность наблюдателю самому изготовить нужное ему
количество копий, после чего их заверить и выдать.
3. После подписания копий председателем УИК предоставить возможность
всем желающим взять нужное им количество.
Карточка № 4
1. Членом избирательной комиссии с правом решающего голоса на
выборах депутатов законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации может быть:
1. Гражданин Российской Федерации, которому в день голосования
исполняется 18 лет.
2.
Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения,
выдвинувшего список кандидатов.
3. Депутат представительного органа местного самоуправления.
4. Муниципальный служащий, не находящийся в непосредственном
подчинении у кого-либо из кандидатов.
2. Должны ли избирательные комиссии информировать избирателей о
ходе избирательной кампании?
1. Только по запросам избирателей.
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2. Да, они обязаны это делать.
3. Нет, это делают организации, осуществляющие выпуск СМИ.
4. Если сочтут нужным, то информируют.
3. Каковы действия члена УИК, если об избирателе в списке избирателей
указаны неверные данные?
1. Член УИК вносит исправления в данные об избирателе и в графе «Особые
отметки» ставит свою подпись.
2. Правильные данные об избирателе вносятся дополнительно под тем же
порядковым номером, где указаны его неверные данные.
3. Секретарь УИК вносит изменения в графу, где указаны неверные данные об
избирателе.
4. Неверные данные зачеркиваются, вверху над ними в той же строке вносятся
правильные данные.
4. Какие бюллетени признаются недействительными?
1. Знаки в которых проставлены более чем в одном квадрате (для
одномандатного, единого избирательного округа) либо не проставлены ни в
одном.
2. Те, которые находились в переносном ящике для голосования, если их
количество больше количества заявлений избирателей, содержащих отметку о
числе полученных бюллетеней.
3. Те, по которым невозможно установить волеизъявление избирателей.
5. Может ли член избирательной комиссии с правом совещательного
голоса обжаловать решения данной комиссии в суд?
1. Нет, не может.
2. Смотря какие решения.
3. Да, имеет такое право.
4. Исключительно с разрешения вышестоящей избирательной комиссии.
Карточка № 5
1. Прекращаются ли полномочия члена избирательной комиссии с
правом решающего голоса в случае возбуждения в отношении него
уголовного дела?
1. Прекращаются немедленно.
2. Зависит от того, в чем его обвиняют.
3. Не прекращаются, т.к. не вступил в законную силу обвинительный приговор
суда.
4. Будет так, как решат члены избирательной комиссии.
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2. Может ли в помещении для голосования находиться стенд с
информационными материалами обо всех зарегистрированных
кандидатах?
1. Нет, не может.
2. Может и должен находиться.
3. Может находиться при условии принятия решения комиссии.
3. Может ли избиратель быть исключен из списка избирателей?
1. Может, но только по личному желанию.
2. Это допускается только при наличии официальных документов,
подтверждающих факт выбытия его с территории избирательного участка.
3. Нет, это не допускается.
4. Имеет ли право избирательная комиссия отказать избирателю в
голосовании вне помещения для голосования?
1. Heт, не имеет такого права.
2. Да, имеет такое право в случае признания неуважительной причины, по
которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для
голосования.
3. Да, имеет такое право при отсутствии транспорта.
5. Каковы действия членов УИК при несовпадении контрольных
соотношений в протоколе?
1. Комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по отдельным
строкам протокола и дополнительном подсчете бюллетеней.
2. Комиссия принимает решение о внесении изменений в протокол.
3. Комиссия составляет об этом акт и направляет в ТИК.
Карточка № 6
1. Могут ли представители СМИ присутствовать при подсчете голосов
избирателей?
1. Да, могут.
2. Нет, не могут.
3. Могут на основании специального разрешения УИК.
4. Могут только с разрешения вышестоящей комиссии.
2. Если в избирательную комиссию в день голосования поступило
заявление гражданина о нарушении законодательства о выборах, в какой
срок ему должен быть дан ответ?
1. В пятидневный срок.
2. После завершения проверки по заявлению.
3. Не позднее следующего дня.
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4. Немедленно.
3. Можно ли вносить изменения в списки избирателей в день
голосования?
1. Да, можно, вплоть до момента окончания голосования и начала подсчета
голосов избирателей.
2. Нет, это не разрешается.
3. Можно, но только по решению комиссии.
4. За три часа до окончания времени голосования в комиссию поступило
заявление избирателя с просьбой предоставить возможность
проголосовать на дому вследствие только что полученной травмы. Как
должна поступить комиссия?
1. Отказать, так как до окончания времени голосования осталось менее
четырех часов.
2. Организовать голосование вне помещения.
5. Каковы действия членов УИК с правом решающего голоса, не
согласных с протоколом УИК об итогах голосования?
1. Особое мнение высказывается на заседании УИК и фиксируется в
протоколе заседания.
2. Особое мнение незамедлительно передается в письменной форме в ТИК.
3. Особое мнение вносится в протокол об итогах голосования.
4. Особое мнение излагается в письменной форме, рассматривается
комиссией, отражается в протоколе УИК, прилагается к нему и
незамедлительно доводится председателем УИК до ТИК.
5. Особое мнение прилагается ко второму экземпляру протокола.
Карточка № 7
1. Какое число государственных и муниципальных служащих может
входить в состав участковой избирательной комиссии в качестве членов с
правом решающего голоса при утвержденном численном составе
комиссии 9 человек?
1. Три человека.
2. Четыре человека.
3. Пять человек.
2. Если в избирательную комиссию на следующий день после дня
голосования
поступило
заявление
гражданина
о
нарушении
законодательства о выборах, в какой срок ему должен быть дан ответ?
1. Немедленно.
2. В пятидневный срок.
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3. После дня голосования срок значения не имеет, главное – дать ответ.
3. Как быть, если в день голосования избиратель заявляет УИК об
ошибке в списке избирателей?
1. Извиниться за ошибку и внести изменения со слов избирателя.
2. Исправить ее в течение суток.
3. В течение двух часов с момента обращения проверить заявление и либо
устранить ошибку, либо дать письменный ответ с указанием причин
отклонения заявления.
4. Какие бюллетени считаются недействительными?
1. По которым невозможно установить волеизъявление избирателя.
2. В которых знак проставлен против фамилии кандидата вне квадрата.
3. В случае, если зачеркнуты фамилии всех кандидатов, кроме одного.
5. Имеет ли право УИК контролировать соблюдение на территории
участка порядка проведения предвыборной агитации?
1. Нет, это может делать только ТИК.
2. Да, имеет такое право и должна это делать.
3. Только по указанию вышестоящей комиссии.
4. В зависимости от характера агитации.
Карточка № 8
1. Обязаны ли должностные лица государственных учреждений
оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их
полномочий?
1. Обязаны.
2. Нет, это запрещено законодательством.
3. Не обязаны, но могут, если сочтут необходимым.
4. Могут оказывать содействие, но только по указанию руководителя.
2. Имеет ли право наблюдатель присутствовать при голосовании
избирателей вне помещения для голосования?
1. Да, имеет такое право.
2. Нет, не имеет такого права.
3. Имеет право только по решению комиссии.
4. Только при наличии собственного транспорта для доставки к месту
голосования.
3. Когда члены УИК с правом совещательного голоса вправе
ознакомиться со списком избирателей после завершения голосования?
1. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей.
2. После внесения в протокол об итогах голосования данных по первым трем
строкам.
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3. После заполнения всех строк протокола об итогах голосования.
4. Перед выдачей заверенных копий протокола.
4. Во время подсчета голосов член комиссии с правом решающего голоса
предложил сделать перерыв на 15 минут для отдыха. Может ли комиссия
принять решение и сделать перерыв?
1. Нет, не может, подсчет идет без перерыва до установления итогов
голосования.
2. Да, может, если за это предложение проголосует большинство от
установленного числа членов комиссии.
3. Да, может, если за это предложение проголосует большинство от
присутствующих членов комиссии.
5. Можно ли при подсчете голосов пользоваться блокнотом и ручкой для
записи данных?
1. Да, можно.
2. Нет, нельзя никому.
3. Членам комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя
(заместителя председателя) и секретаря комиссии, запрещается при подсчете
голосов пользоваться письменными принадлежностями, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 12, 16 и 17 статьи 68 Федерального
закона «Об основных гарантиях….».
Карточка № 9
1. Может ли доверенное лицо зарегистрированного кандидата
присутствовать на заседаниях избирательной комиссии?
1. Не может, это право принадлежит только самому кандидату.
2. Может.
3. Может только с разрешения председателя комиссии.
4. Может при условии получения письменного разрешения вышестоящей
комиссии.
2. В заявлении гражданина о нарушении законодательства о выборах,
поступившем в избирательную комиссию, содержатся факты, требующие
дополнительной проверки. В какой срок по нему должно быть принято
решение комиссии?
1. Не позднее чем в пятидневный срок.
2. Не позднее чем в десятидневный срок.
3. После завершения проверки по заявлению.
4. Немедленно.
3. Кем и когда подписывается список избирателей в день голосования?
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1. Председателем УИК перед началом голосования.
2. Председателем и секретарем УИК перед началом подсчета голосов
избирателей.
3. Председателем УИК после внесения итоговых данных в последний лист
списка. Список заверяется печатью.
4. Председателем и секретарем УИК перед вскрытием избирательных ящиков
и заверяется печатью.
4. Могут ли наблюдатели ознакомиться с погашенными избирательными
бюллетенями?
1. Нет, не могут.
2. Могут визуально, под контролем членов УИК.
3. Могут лично проверить и взять в руки каждый бюллетень.
5. Как должна поступить комиссия со вторым экземпляром протокола
УИК?
1. Оставить на хранение у секретаря УИК.
2. Предоставить для ознакомления лицам, указанным в законе, заверенную
копию вывесить для всеобщего ознакомления, после чего вместе с иной
избирательной документацией и печатью УИК передать в вышестоящую
комиссию для хранения.
3. Передать в ТИК вместе с первым экземпляром протокола.
Карточка № 10
1. Может ли член избирательной комиссии не согласиться с решением,
принятым комиссией?
1. Нет, решение принято, и его должны выполнять все.
2. Может. При этом в письменной форме высказывается особое мнение.
3. Может, если получит разрешение вышестоящей избирательной комиссии.
4. Может выразить свое мнение голосованием против решения.
2. Может ли член УИК выдать избирателю второй бюллетень?
1. Нет, это запрещено.
2. Да, для голосования за больного супруга, оставшегося дома.
3. Да, может выдать взамен испорченного.
3. Когда к списку избирателей исключается доступ лиц, участвующих в
подсчете голосов избирателей?
1. После завершения голосования.
2. После вскрытия избирательных ящиков.
3. После внесения в протокол об итогах голосования данных о числе
избирателей, внесенных в список для голосования.
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4. После внесения в список избирателей итоговых данных и заверения их
печатью УИК и подписью председателя комиссии.
5. После заполнения 5,6 и 11 строк протокола об итогах голосования.
4. Каковы действия членов УИК в случае возникновения сомнений при
признании бюллетеней недействительными?
1. Избирательные бюллетени откладываются и подсчитываются отдельно.
2. Вопрос о признании такого бюллетеня недействительным решается
голосованием, о чем составляется акт.
3. Вопрос решается голосованием, при этом на обратной стороне
избирательного бюллетеня указываются причины признания его
недействительным, запись подтверждается двумя подписями членов комиссии
и печатью.
5. Каковы действия председателя УИК при выявлении неточности
(описки) в протоколе об итогах голосования после его подписания?
1. Вносятся изменения в протокол, и делается запись «Исправленному
верить».
2. Заполняет бланк нового протокола и делает на нем отметку «Повторный».
3. Проводит заседание УИК о внесении уточнений в протокол.
Составляется новый протокол, на котором делается отметка «Повторный».
Оценочные требования
Вариант 1
5 правильных ответов на одной карточке – «отлично»
4 правильных ответа на одной карточке – «хорошо»
3 правильных ответа на одной карточке – «удовлетворительно»
Вариант 2
50 правильных ответов на десяти карточках – «отлично»
Более 40 правильных ответов на десяти карточках – «хорошо»
30–40 правильных ответов на десяти карточках – «удовлетворительно»
Деловая игра 2
«Открытие участка и работа УИК в день голосования»
Цель деловой игры: повышение уровня знаний избирательного
законодательства членов УИК, закрепление практических навыков
председателей и секретарей УИК по организации деятельности комиссии в
день голосования.
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

Страница 29

Задача деловой игры: отработать последовательность действий членов УИК
с правом решающего голоса в день голосования.
Организация и проведение деловой игры:
Необходимо заранее подготовить все необходимые атрибуты: карточки и
бейджи с ролями, ящики для голосования – стационарный и переносной,
бюллетени, список избирателей, увеличенную форму протокола, ручки и т.д.
Председатель ТИК назначает председателя условной УИК (это один из самых
опытных председателей УИК). Остальные «роли» распределяются по
карточкам, в которых поставлена определенная задача участникам:
– секретарь комиссии
– член комиссии – 3–5 человек
– наблюдатели
– представители СМИ
– кандидаты
– работник полиции
Остальные участники играют роль избирателей.
Отрабатывается последовательность действий членов УИК с правом
решающего голоса в день голосования:
Председатель комиссии и не менее двух членов комиссии открывают и
проверяют помещение избирательного участка, проверяя при этом
целостность оборудования и сохранность избирательной документации.
(Звучит гимн Российской Федерации)
Председатель комиссии должен объявить помещение для голосования
открытым.
Председатель комиссии предъявляет к осмотру всем присутствующим пустые
стационарные и переносные ящики для голосования и опечатывает их.
Предъявляет всем присутствующим для визуального ознакомления список
избирателей и раздает его страницы членам УИК. Выдает членам комиссии с
правом решающего голоса избирательные бюллетени по ведомости.
Председатель УИК предлагает избирателям приступить к голосованию и
передать в ТИК информацию об открытии помещения для голосования.
Специально подготовленные ситуации:
– Избиратель просит проголосовать за больную жену.
– Избиратель предъявляет водительское удостоверение, справку ПВС.
– Избиратель просит члена УИК расписаться за получение бюллетеня.
– Избиратель просит помощи другого избирателя расписаться за него.
– Избиратель просит помощи наблюдателя заполнить избирательный
бюллетень.
– Избиратель испортил бюллетень и просит выдать другой. Затем еще один.
– Избиратель выносит бюллетень с собой.
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– Избиратель сообщает членам комиссии, что возле помещения для
голосования молодые люди ведут агитацию за одного из кандидатов.
– Два избирателя заходят в одну кабинку для тайного голосования.
– Наблюдатель увидел своего знакомого и просит проголосовать за его
кандидата.
– Наблюдатель просит ознакомиться со списками избирателей.
– На избирательном участке появляется зарегистрированный кандидат и
начинает беседовать с избирателями о своей предвыборной программе.
Председатель УИК в соответствии с требованиями закона объявляет о
проведении голосования вне помещения для голосования с оповещением
наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса.
Ситуация: избиратель, подавший заявление о голосовании вне помещения
для голосования, прибывает на избирательный участок.
Председатель УИК объявляет, что получить избирательные бюллетени и
проголосовать могут только избиратели, находящиеся в помещении для
голосования, а затем объявить об окончании голосования.
По окончании деловой игры рассматриваются действия председателя и всех
участников игры в течение всего времени работы УИК.
Деловая игра 3
«Работа со списком избирателей»
Цель деловой игры: отработать единый подход к оформлению списка
избирателей в условно-реальных ситуациях (в том числе при возникновении
нештатных ситуаций) в ходе проведения голосования в помещении для
голосования, голосования вне помещения для голосования.
Обучающимся выдается: текст Федерального закона «Об основных
гарантиях…».
Порядок проведения деловой игры: обучающиеся распределяются по 3–4
условным УИК. Ведущий информирует обучающихся о требованиях
избирательного законодательства. Каждая условная УИК выполняет
самостоятельное задание – работает со списком избирателей в условиях
проведения того или иного вида голосования, а также при возникновении
обозначаемой ведущим нештатной ситуации (многократно испорченные
бюллетени, попытка получить бюллетень без предъявления необходимого
документа и т.п.). Затем в интерактивном режиме рассматриваются заданные
нештатные ситуации, обсуждаются мнения и практика реальных действий
УИК в подобных случаях, после чего ведущий подводит итоги деловой игры.
Время проведения: в пределах одного учебного часа.
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Подробный план практического занятия по спискам избирателей
и оборудованию избирательного участка
Раздается раздаточный материал:
- памятка по работе со списком избирателей
- варианты записей в список избирателей
- карточка со схемой уточнения сведений об избирателях
- образцы типовых решений УИК при работе со списками
- примерный план оборудования участка
- нормативы технологического оборудования
Порядок составления и оформления списков
Демонстрируются вопросы. Слушатели поясняют действия ТИК, УИК.
Вопросы:
- Что является основанием для включения избирателя в список избирателей?
- Кто формирует список избирателей? Что используется для его
формирования?
- Каковы сроки формирования списков?
- Как включаются в списки военнослужащие?
- В скольких экземплярах формируется список?
- Как используется второй экземпляр списка?
- Что такое место жительства и место пребывания?
- Как организуется ознакомление избирателей со списками?
- Как осуществляется оформление списка избирателей?
- Как осуществляется заверение списка избирателей?
- Как проводится обобщение сведений в день, предшествующий голосованию?
Работа со списком до дня голосования
Демонстрируются вопросы. Слушатели поясняют действия ТИК, УИК.
Вопросы:
- пришел избиратель с информацией о смерти соседа
- пришел избиратель, не внесенный в список, без паспорта
- пришел избиратель, не внесенный в список, с паспортом
- пришел избиратель с другого участка
- при поквартирном обходе выяснилось, что один избиратель выехал, другой
зарегистрировался
- пришел избиратель из чужой ТИК, он в месте временного пребывания и
надолго
- избиратель поменял фамилию
- избиратель из места временного пребывания
Работа со списком в день голосования
Демонстрируются вопросы. Слушатели поясняют действия ТИК, УИК.
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Вопросы (ситуации):
- обычная выдача бюллетеня
- выдача бюллетеня избирателю из места временного пребывания
- пришел избиратель с другого участка с той же ТИК (ему все равно куда идти,
в другое место идти не хочет)
- пришел избиратель с информацией о смерти соседа (без свидетельства / со
свидетельством)
- пришел избиратель, не внесенный в список, без паспорта
- пришел избиратель, не внесенный в список, с паспортом
- избиратель поменял фамилию (только паспорт / + свидетельство о браке)
Использование списков после установления итогов. Хранение
Демонстрируются вопросы. Слушатели поясняют действия ТИК, УИК.
Вопросы:
- Как проводится упаковка списка и передача его в ТИК?
- Каков механизм использования списков для уточнения регистра избирателей,
участников референдума?
- Как хранятся и уничтожаются списки избирателей?
Оформление избирательного участка
Демонстрируется примерная схема избирательного участка, нормативы
технологического оборудования. Обсуждение со слушателями.
Деловая игра 4
«Оформление помещения для голосования»
Цель деловой игры: отработать единый подход к оформлению помещения
для голосования в заданных условиях.
Обучающимся выдается: текст Федерального закона «Об основных
гарантиях…», схематичный план части условного школьного коридора с
размерами; описание реалий условного избирательного участка, необходимых
для выполнения задания.
Порядок проведения деловой игры: обучающиеся распределяются по 3–4
условным УИК. Ведущий информирует обучающихся о требованиях
избирательного законодательства. Каждая условная УИК выполняет
самостоятельное задание – располагает необходимое оборудование и
материалы в соответствии с требованиями избирательного законодательства.
Затем ведущий вывешивает заранее подготовленный вариант оформления
помещения для голосования. В интерактивном режиме рассматриваются
заданные условия, обсуждаются мнения и практика реальных действий УИК в
подобных случаях, после чего ведущий подводит итоги деловой игры.
Время проведения: в пределах одного учебного часа.
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Деловая игра 5
«Проверка правильности оформления протокола УИК
об итогах голосования»
Цель деловой игры: отработать единый подход к оформлению протокола
УИК об итогах голосования, повысить уровень знаний соответствующих
требований избирательного законодательства.
Обучающимся выдается: текст Федерального закона «Об основных
гарантиях…», подготовленные заранее 2–3 варианта условных протоколов
УИК, содержащих небрежности, опечатки, ошибки в оформлении; описание
реалий условного процесса оформления протокола, необходимых для
выполнения задания.
Порядок проведения деловой игры: обучающиеся распределяются по 3–4
условным УИК. Ведущий вывешивает протокол в увеличенном виде (не
путать с увеличенной формой протокола!), информирует обучающихся о
требованиях избирательного законодательства и рекомендациях ЦИК России
по данной теме. В интерактивном режиме рассматриваются заданные условия,
обсуждаются мнения, практика, после чего ведущий подводит итоги деловой
игры.
Время проведения: в пределах одного учебного часа.
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Раздел 4. Аналитические задания
Задание 1
В день голосования избиратель Д. обратился к члену УИК с просьбой
выдать ему бюллетени для него самого и его супруги, которая, по его словам,
не смогла явиться на избирательный участок по причине болезни. При этом он
предъявил свое удостоверение депутата Законодательного собрания ЯмалоНенецкого автономного округа и паспорт супруги. Член УИК выдал
бюллетени для указанных лиц. Избиратель Д. проголосовал за супругу, но
затем обратился к тому же члену УИК с просьбой выдать ему новый
бюллетень, пояснив, что свой бюллетень он испортил. Член комиссии выдал
избирателю Д. новый бюллетень, сделав при этом соответствующую отметку в
списке избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный
бюллетень, на котором член комиссии с правом решающего голоса сделал
соответствующую запись и заверил ее своей подписью, незамедлительно был
им погашен. Какие нарушения допущены?
Ответ:
1. Член УИК не вправе выдавать бюллетени для голосования за других лиц.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не
допускается.
2. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Перечень документов, заменяющих паспорт гражданина, установлен в
подпункте 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях…».
Удостоверение депутата к таким документам не относится.
3. В данном случае член УИК не вправе был выдавать новый бюллетень
взамен испорченного. Кроме того, была допущена ошибка при работе с
испорченным бюллетенем. Испорченный бюллетень, на котором член
комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую запись и
заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря УИК, после
чего незамедлительно погашается.
Задание 2
Сразу после окончания времени голосования председатель УИК
предложил не проголосовавшим избирателям, находящимся в помещении для
голосования, покинуть помещение. После того как избиратели вышли,
председатель закрыл двери помещения для голосования, выдал всем членам
комиссии с правом решающего голоса по авторучке, вывесил увеличенную
форму протокола и предложил приступить к установлению итогов
голосования на участке. Он также сделал объявление о том, что подсчет
голосов будет проходить без перерыва вне зависимости от его длительности.
Члены УИК установили три стола, находящиеся на расстоянии друг от друга.
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За одним столом два члена УИК стали вносить в каждую страницу двух книг
списка избирателей суммарные данные по этой странице. За другим столом
иные два члена комиссии начали вскрывать стационарный ящик для
голосования с избирательными бюллетенями. Один член комиссии из
помещения, находящегося рядом с помещением для голосования, принес
переносной ящик для голосования вне помещения для голосования и также
стал его вскрывать.
В соседнем помещении остался второй переносной ящик для голосования и
сейф с находящимися в нем неиспользованными избирательными
бюллетенями. Все действия членов УИК с правом решающего голоса,
совершаемые в помещении для голосования, находятся в поле зрения членов
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей. Какие нарушения
допущены УИК на данном этапе установления итогов голосования?
Ответ:
Порядок подсчета голосов избирателей УИК определен статьей 68
Федерального закона «Об основных гарантиях…» УИК допустила следующие
нарушения.
1. Председатель УИК обязан предоставить возможность проголосовать
избирателям, находящимся в помещении для голосования после окончания
времени голосования.
2. 3атем члены УИК должны подсчитать и погасить неиспользованные
бюллетени, огласить их число, а также число бюллетеней, испорченных
избирателями, число бюллетеней, полученных УИК, и внести эти числа в
протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму.
3. После этого члены УИК с правом решающего голоса должны внести в
каждую страницу списка избирателей суммарные данные по этой странице,
затем председатель, заместитель председателя или секретарь комиссии должен
суммировать эти данные и внести их в последнюю страницу списка
избирателей, подтвердить данные своей подписью и печатью комиссии. Затем
эти данные вносятся в протокол и в его увеличенную форму. Список
убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения
документов место.
4. Членам комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя
(заместителя председателя) и секретаря комиссии после указанной процедуры
запрещается пользоваться письменными принадлежностями. Ручки следовало
изъять.
5. В первую очередь проводится подсчет бюллетеней, находившихся в
переносных ящиках для голосования, а затем – в стационарных.
6. Вскрытию ящиков предшествует проверка не поврежденности печатей.
7. В течение этих процедур все ящики должны находится в поле зрения лиц,
находящихся в данном помещении.
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Задание 3
После окончания времени голосования председатель УИК сделал
объявление о том, что подсчет голосов избирателей начнется через полчаса.
По прошествии этого времени члены УИК с правом решающего голоса и с
правом совещательного голоса в присутствии наблюдателей стали
подсчитывать и погашать, отрезая левый верхний угол, неиспользованные
бюллетени, затем оглашать и вносить число погашенных неиспользованных
бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных избирателями при проведении
голосования, в строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы, находящейся в помещении, расположенном рядом с помещением для
голосования. Какие нарушения допущены?
Ответ:
УИК допустила следующие нарушения.
1. Подсчет голосов избирателей должен начинаться сразу после окончания
времени голосования и проводиться без перерыва до установления итогов
голосования.
2. Только члены УИК с правом решающего голоса вправе погашать
неиспользованные бюллетени, отрезая левый нижний угол.
3. Увеличенная форма протокола должна находиться в помещении для
голосования.
Задание 4
В день голосования перед началом голосования председатель УИК
предъявил к осмотру членам комиссии, присутствующим избирателям,
наблюдателям, представителям СМИ пустые ящики для голосования. Затем
ящики для голосования были опечатаны печатью УИК. Члены УИК
приступили к выдаче бюллетеней. Бюллетени выдавались избирателям,
включенным в список избирателей, исключительно по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Члены УИК просили,
чтобы при получении бюллетеня каждый избиратель проставлял в списке
избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. По просьбе некоторых избирателей серии и номера,
предъявляемых ими паспортов или документов, заменяющих паспорт
гражданина, вносились в список избирателей членом комиссии с правом
решающего голоса. Какие нарушения допущены председателем и (или)
членами УИК?
Ответ:
Нарушений нет.
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Задание 5
Четыре члена УИК проводили голосование вне помещения для голосования с
использованием соответственно двух переносных ящиков для голосования. По
окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для
голосования УИК составила акт, в котором были указаны количество
письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных
избирателям
и
возвращенных
(неиспользованных,
испорченных
избирателями) бюллетеней, а также сведения о членах комиссии с правом
решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для
голосования, членах комиссии с правом совещательного голоса и
наблюдателях, присутствовавших при проведении такого голосования.
Правильно ли составлены акты?
Ответ:
В актах не указано количество бюллетеней, выданных членам УИК с правом
решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для
голосования.
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Раздел 5. Практические занятия
Практическое занятие 1
«Организация работы УИК. Делопроизводство в УИК»
Развернутый план проведения занятия:
1. Организация работы УИК.
2. Роль делопроизводства в УИК.
Обучающимся даются разъяснения по следующим вопросам:
– Основные положения организации делопроизводства в УИК.
Секретарь УИК – ответственный за делопроизводство в комиссии.
– Обязательная регистрация всех входящих документов, их передача
председателю УИК.
– Номенклатура дел УИК, разрабатываемая с учетом проводимых выборов.
– Передача на хранение документов УИК.
Обучающиеся знакомятся с примерной номенклатурой дел УИК.
Примерная номенклатура дел УИК.
1. Организационно-распорядительные документы
01-01. Протоколы заседаний участковой комиссии, решения участковой
комиссии и документы к ним.
01-02. Копии федеральных конституционных законов, федеральных
законов, документов законодательного (представительного), исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, главы местной администрации по вопросам
подготовки и проведения выборов и референдумов.
01-03. Копии постановлений, инструктивных писем, обращений ЦИК
России, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального
образования, окружной избирательной комиссии по вопросам подготовки и
проведения выборов и референдумов.
01-04. Переписка участковой комиссии по вопросам основной
деятельности.
01-05. Переписка участковой комиссии с гражданами по вопросам
рассмотрения их обращений.
2. Документы по вопросам документационного обеспечения работы
комиссии.
02-01. Номенклатура дел участковой комиссии.
02-02. Инструкция по делопроизводству в участковой комиссии.
02-03. Журнал регистрации входящих документов.
02-04. Журнал регистрации исходящих документов.
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02-05. Журнал регистрации обращений граждан.
02-06. Журнал регистрации решений участковой комиссии.
02-07. Журнал учета выдачи удостоверений членам участковой
комиссии с правом совещательного голоса.
02-08. Акты,
ведомости и иные документы, не приобщенные к
протоколам участковой комиссии об итогах голосования и списку
избирателей.
3. Документы по выборам.
03-01. Первый экземпляр протокола об итогах голосования и
приобщенные к ним особые мнения членов участковой комиссии с правом
решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона,
поступившие в участковую комиссию в день голосования и до окончания
подсчета голосов избирателей, а также принятые по указанным жалобам
(заявлениям) решения участковой комиссии.
03-02. Второй экземпляр протокола об итогах голосования и
приобщенные к ним копии особых мнений членов участковой комиссии с
правом решающего голоса, жалоб (заявлений) на нарушения Федерального
закона, поступившие в участковую комиссию в день голосования и до
окончания подсчета голосов избирателей, а также принятых по указанным
жалобам (заявлениям) решений участковой комиссии.
03-03. Акты, приобщенные к первому экземпляру протокола об итогах
голосования.
03-04. Списки избирателей, официальные документы уполномоченных
органов, личные письменные заявления граждан, поступившие в участковую
комиссию в период уточнения списков избирателей и другие документы,
приобщенные к списку избирателей.
03-05. Документы о голосовании вне помещения для голосования
(реестр заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования, выписки из реестра, заявления избирателей о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования,
ведомость выдачи членам участковой комиссии избирательных бюллетеней
для голосования вне помещения для голосования).
03-0. Ведомость выдачи председателем участковой комиссии членам
комиссии с правом решающего голоса избирательных бюллетеней для
голосования в помещении для голосования, реестр регистрации выдачи
заверенных копий протокола об итогах голосования.
03-08. Избирательные бюллетени.
Неиспользованные специальные знаки (марки) (в случае их
использования на выборах)
03-09. Списки лиц, присутствовавших при установлении итогов
голосования и составлении протокола.
4. Финансовые документы.
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04-01. Отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов и приложенные к отчету первичные
финансовые документы.
04-02. Документы, связанные с оплатой труда.
5. Документы по обучению членов участковой комиссии.
05-01. Программа обучения членов участковой комиссии.
05-02. Методические материалы по обучению членов участковой
комиссии.
Затем обучающиеся выполняют практические задания.
Все участники семинара делятся на 4 группы, каждая группа получает
задание.
1 группа:
1. Подготовить проект решения УИК по вопросу «О порядке работы УИК».
2. Перечислить полномочия председателя УИК.
3. Какие документы должны быть в журнале УИК?
2 группа:
1. Подготовить проект решения УИК «О графике дежурства членов УИК».
2. Перечислить полномочия заместителя председателя УИК.
3. Какие основные требования вы бы предъявили к журналу УИК?
3 группа:
1. Подготовить проект решения УИК по вопросу «Об оповещении
избирателей о дате, времени и месте голосования».
2. Перечислить полномочия секретаря УИК.
3. Каким должен быть журнал УИК?
4 группа:
1. Подготовить проект решения УИК по вопросу «О проверке списков
избирателей».
2. Перечислить полномочия членов комиссии с правом решающего голоса.
3. Кто должен заполнять журнал УИК?
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Программа обучения УИК по вопросам
документационного обеспечения
(занятия проводятся с председателями и секретарями УИК)
Занятие 1
«Введение в делопроизводство. Понятие документа, документооборота.
Основные требования к оформлению документов»
Цель занятия: формирование представления о документе, документообороте,
делопроизводстве, ГОСТе; формирование представления о реквизитах
документа.
Форма: лекция, практическое занятие.
Формирование
понятийного
аппарата:
информация,
документ,
документооборот, входящая корреспонденция, исходящая корреспонденция,
делопроизводство, реквизит, ГОСТ, виза, резолюция.
Содержание лекции:
- понятия: документ, документирование; внешние и внутренние
документы; виды документов; обычные документы и документы, содержащие
информацию
конфиденциального
характера;
организационные,
распорядительные, справочно-информационные и специфические документы;
делопроизводство,
документооборот,
входящая
и
исходящая
корреспонденция;
- бланк документа и реквизиты документов – обязательные реквизиты.
Форма закрепления материала – практическое занятие:
«Работа над ошибками».
Найдите и определите ошибки в составлении документа.
Занятие 2
«Документация и делопроизводство избирательных комиссий»
Цель занятия: формирование представления о назначении, реквизитах,
составлении протокола заседания комиссии, решения комиссии, акта, реестра,
справки, письма; формирование навыков составления и оформления
документов комиссии.
Форма: лекция, практическое занятие.
Содержание лекции:
а) роль председателя и секретаря комиссии в составлении и оформлении
документов комиссии;
б) общие документы:
– протокол заседания комиссии: что это за документ, для чего он составляется;
формы протоколов; как составляется протокол (вводная часть, основная часть,
обязательные реквизиты);
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– решение комиссии: что это за документ, как составляется и оформляется
решение (констатирующая и распорядительная части);
– справка: виды справок, правила оформления справок;
– акт: что это за документ; виды актов в работе избирательных комиссий;
– правила оформления актов;
– заявление: обязательные реквизиты заявлений;
– телефонограмма: рекомендации по приему-отправлению
телефонограмм;
– копия документа: правила оформления копий документов;
в) специальные документы:
– список избирателей: что это за документ, правила работы со списком,
особенности работы;
– протокол избирательной комиссии об итогах голосования: что это за
документ, правила заполнения и оформления протокола;
– реестр: что это за документ, виды реестров в работе избирательных
комиссий и правила их заполнения;
г) правила регистрации входящей и исходящей корреспонденции.
Форма закрепления материала: практическая работа по заданию, например:
1. Составьте протокол заседания комиссии.
2. Составьте решение комиссии.
3. Составьте акт на выдачу избирательных бюллетеней для проведения
голосования вне помещения для голосования.
Занятие 3
«Работа с обращениями граждан»
Цель занятия: формирование навыков работы с устными и письменными
обращениями граждан.
Форма: лекция, практическое занятие.
Формирование
понятийного
аппарата:
«обращение»,
«жалоба»,
«заявление».
Содержание лекции:
– законодательное регулирование работы организаций с обращениями
граждан;
– виды обращений граждан;
– особенности работы с обращениями граждан в период избирательных
кампаний.
Форма закрепления материал – практическая работа «Ответ заявителю».
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Практическое занятие 2
«Регламентация деятельности УИК»
Цель занятия: повышение уровня знаний избирательного законодательства
членов УИК по вопросам организации деятельности комиссий.
Задача: разработать нормативный документ, определяющий порядок
деятельности УИК в период подготовки и проведения конкретных выборов.
Ход занятия:
1. Подготовительный этап.
Краткий обзор законодательной базы по теме «Организация работы УИК» –
примерно 10 минут.
Участники делятся на группы по 5–7 человек, каждой группе выдается
Примерный регламент УИК.
Руководитель занятия проводит инструктаж по выполнению задания,
предлагает группам ознакомиться с Примерным регламентом.
2. Выполнение задания.
На основании Примерного регламента работы каждая группа разрабатывает
Регламент УИК при проведении конкретных выборов.
3. Заключительный этап.
Один из руководителей групп знакомит всех участников занятия с
разработанным Примерным регламентом, остальные высказывают свои
замечания, предложения, поправки. В ходе обсуждения все группы участников
вносят корректировки в свои варианты регламента. Руководитель
практического занятия дает оценку работы каждой группы участников.
Примерный регламент УИК
Статья 1
Настоящий Регламент определяет порядок и правила работы участковой
избирательной комиссии избирательного участка №_____(далее – комиссия),
осуществляющей полномочия по подготовке и проведению федеральных,
областных, муниципальных выборов для обеспечения процесса голосования
избирателей и подсчета голосов избирателей, а также контроля за
соблюдением избирательных прав граждан на территории муниципального
образования город Губкинский.
Статья 2
Срок полномочий комиссии исчисляется со дня ее первого заседания и
истекает через 10 дней со дня официального опубликования результатов
выборов, если в адрес вышестоящей избирательной комиссии не поступили
жалобы, протесты на действия (бездействие) данной избирательной комиссии.
В случае обжалования или опротестования итогов голосования полномочия
комиссии прекращаются после вынесения окончательного решения по
существу жалобы, протеста вышестоящей избирательной комиссией или
судом.
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В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, нормативными правовыми актами и инструктивными письмами
вышестоящих избирательных комиссий, и не связана решениями партий,
политических движений и общественных объединений.
Статья 3
Комиссия состоит из ____ членов с правом решающего голоса, которые
назначаются Территориальной избирательной комиссией города Губкинского
в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Статья 4
Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности,
свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее
компетенцию.
Статья 5
Комиссия имеет печать со своим наименованием.
Статья 6
Место постоянного пребывания комиссии _____________________,
ул._______________________, №_____, каб.___. Заседания комиссии
проводятся, как правило, по месту ее постоянного пребывания.
Статья 7
Председатель комиссии назначается на должность из числа её членов с правом
решающего голоса и освобождается от должности решением Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского.
Статья 8
Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на ее первом
заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса тайным
голосованием с использованием бюллетеней для голосования.
Статья 9
В список для тайного голосования на должность заместителя председателя
комиссии в первоочередном порядке вносится кандидатура, предложенная
председателем комиссии, а также фамилии иных кандидатур, выдвинутых
членами комиссии с правом решающего голоса, за исключением лиц, взявших
самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. По кандидатурам,
баллотирующимся на должность заместителя председателя комиссии,
проводится обсуждение.
Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в составе 3
членов комиссии с правом решающего голоса открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
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Избранным на должность заместителя председателя комиссии считается
кандидат, получивший в результате тайного голосования более половины
голосов от установленного числа членов комиссии.
В случае, если на должность заместителя председателя комиссии было
выдвинуто две и более кандидатуры, и ни одна из них не набрала требуемого
для избрания числа голосов, проводятся следующие процедуры:
– если в первом туре было выдвинуто две кандидатуры, то второй тур
голосования проводится по одной кандидатуре, получившей наибольшее
число голосов;
– при выдвижении в первом туре более двух кандидатур второй тур
голосования проводится по двум кандидатурам, получившим наибольшее
число голосов;
– если за кандидатом, получившим наибольшее число голосов, следующие по
порядку в бюллетене два или более кандидатов получили равное число
голосов, то все они вместе с кандидатурой, получившей наибольшее число
голосов, включаются в бюллетень второго тура голосования.
Кандидату для избрания на должность заместителя председателя комиссии по
итогам второго тура голосования необходимо набрать более половины голосов
членов комиссии от установленного числа членов комиссии. Если во втором
туре голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого числа
голосов, то процедура выборов повторяется до избрания заместителя
председателя комиссии.
Избрание заместителя председателя комиссии оформляется решением
комиссии. Протоколы счетной комиссии, бюллетени для голосования по
избранию заместителя председателя комиссии опечатываются в конверте и
хранятся в делах комиссии вместе с протоколом заседания.
Статья 10
Избрание секретаря комиссии проводится в порядке, установленном статьями
8–9 настоящего Регламента.
Статья 11
Председатель комиссии:
- представляет комиссию во взаимоотношениях с вышестоящими
избирательными
комиссиями,
органами
местного
самоуправления,
государственными и правоохранительными органами, судом, политическими
партиями
и
общественными
объединениями,
организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой информации;
– организует работу комиссии;
– созывает заседания комиссии и председательствует на них;
– подписывает решения комиссии;
– осуществляет контроль за реализацией решений комиссии;
– дает поручения заместителю председателя, секретарю комиссии, членам
комиссии;
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– является распорядителем финансовых средств, выделяемых комиссии из
соответствующего бюджета;
– организует материально-техническое обеспечение деятельности комиссии;
– осуществляет прием работников на работу по гражданско-правовым
договорам;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом,
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации.
Статья 12
Заместитель председателя комиссии:
– осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его временного
отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей;
– координирует работу по контролю за соблюдением участниками
избирательных кампаний порядка и правил ведения предвыборной агитации;
–
организует
взаимодействие
с правоохранительными
органами,
политическими партиями, общественными объединениям и средствами
массовой информации;
– принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы
комиссии;
– выполняет поручения председателя комиссии;
– дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
– организует работу по повышению правовой культуры избирателей и
участников выборов;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом,
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации.
Статья 13
Секретарь комиссии:
– организует ведение делопроизводства комиссии;
– организует и обеспечивает подготовку заседаний комиссии, вносимых на их
рассмотрение материалов;
– подписывает решения комиссии, протоколы и выписки из протоколов
заседаний комиссии;
– организует планирование деятельности комиссии, контролирует ход
выполнения планов ее работы;
– обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до сведения
членов комиссии, вышестоящей избирательной комиссии, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц, политических партий и
общественных объединений, а также обеспечивает средства массовой
информации информацией о состоявшемся заседании комиссии;
– организует информирование избирателей о сроках и порядке осуществления
избирательных действий;
– ведет учет рабочего времени членов избирательной комиссии, привлеченных
работников;
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–осуществляет контроль и проверку исполнения принятых комиссией
решений, информирует комиссию о ходе их выполнения;
– отвечает за организацию приема граждан и рассмотрения обращений,
поступающих в комиссию;
– обеспечивает контроль за своевременным оформлением и сохранностью
документов комиссии, передачу их в вышестоящую избирательную комиссию
для дальнейшего хранения, своевременное уничтожение документов,
утративших практическую ценность;
– выполняет поручения председателя комиссии;
– дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 14
В случае временного отсутствия заместителя председателя, секретаря
комиссии их обязанности могут быть возложены председателем комиссии на
других членов комиссии с правом решающего голоса.
Статья 15
Председатель комиссии досрочно освобождается от занимаемой должности
вышестоящей избирательной комиссией. Заместитель председателя, секретарь
комиссии могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей на
основании решений комиссии, принимаемых большинством голосов от
установленного числа членов комиссии при тайном голосовании (за
исключением случая освобождения от должности по личному заявлению).
Решения об освобождении от должностей заместителя председателя,
секретаря комиссии оформляются решениями комиссии.
В случае досрочного освобождения от должности председателя комиссии его
обязанности временно, до назначения нового председателя комиссии,
исполняет заместитель председателя комиссии. В случае досрочного
освобождения от должностей заместителя председателя, секретаря комиссии
временное исполнение их обязанностей может быть возложено на других
членов комиссии с правом решающего голоса. В случае досрочного
освобождения от должностей заместителя председателя и секретаря комиссии
новые выборы проводятся не позднее чем через 7 дней со дня их
освобождения в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Статья 16
Члены комиссии с правом решающего голоса на основании решений и планов
комиссии по поручению председателя комиссии организуют конкретные
мероприятия по направлениям ее деятельности.
Распределение обязанностей по направлениям деятельности комиссии и иных
обязанностей членов комиссии с правом решающего голоса осуществляется на
заседании комиссии и оформляется ее решением.
Статья 17
Члены комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного
голоса вправе:
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– принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
– заблаговременно получать извещения о заседаниях комиссии;
– выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам,
входящим в компетенцию комиссии, и требовать проведения по ним
голосования;
– задавать другим участникам заседания комиссии вопрос в соответствии с
повесткой дня и получать на них ответы по существу;
– знакомиться в комиссии с документами и материалами комиссии (в том
числе со списками избирателей, бюллетенями), непосредственно связанными с
выборами, референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на
машиночитаемых носителях, и получать заверенные копии этих документов
(за исключением бюллетеней, списков избирателей, подписных листов иных
документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию),
требовать заверения указанных копий;
– обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую
избирательную комиссию или в суд;
– присутствовать на любых совещаниях, проводимых комиссией;
– вносить предложения о привлечении специалистов к экспертной,
аналитической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии.
Статья 18
Член комиссии с правом решающего голоса обязан:
– присутствовать на всех заседаниях комиссии;
– принимать участие в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня;
– обеспечивать выполнение принятых комиссией решений;
– заблаговременно (не позднее чем за 1день до заседания) информировать
секретаря комиссии о невозможности присутствовать на заседании комиссии
по уважительной причине;
– выполнять поручения комиссии, председателя комиссии, а также
заместителя председателя, секретаря, данные в пределах их компетенции, и
информировать об их выполнении в установленный срок;
– незамедлительно информировать комиссию о наступлении обстоятельств,
несовместимых со статусом члена комиссии с правом решающего голоса, об
изменении места работы (службы), занимаемой должности, адреса места
жительства, служебных и домашних номеров телефонов.
Статья 19
В случае систематического неисполнения членом комиссии с правом
решающего голоса своих обязанностей на заседании комиссии может быть
поставлен вопрос о досрочном прекращении его полномочий в судебном
порядке. Решение комиссии о направлении в суд заявления о признании члена
комиссии систематически не выполняющим свои обязанности принимается
большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
Статья 20
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Член комиссии с правом совещательного голоса по предложению
председателя комиссии или по решению комиссии может с его согласия
привлекаться к подготовке вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса, назначенного
кандидатом, который был избран, продолжаются до окончания регистрации
кандидатов на следующих выборах депутата. Полномочия остальных членов
комиссии с правом совещательного голоса прекращаются через 30 дней после
официального опубликования результатов выборов, проводимых на
соответствующей территории. Полномочия члена комиссии с правом
совещательного голоса могут быть прекращены по решению лица или органа,
назначившего данного члена комиссии, и переданы другому лицу.
Статья 21
Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем на третий день
после принятия вышестоящей избирательной комиссией решения о
формировании комиссии. При этом в состав комиссии должно быть назначено
не менее двух третей членов комиссии от установленного состава.
Статья 22
Первое заседание комиссии открывает и ведет назначенный вышестоящей
избирательной комиссией председатель комиссии.
На первом заседании комиссии:
– председатель комиссии представляет членов комиссии с правом решающего
голоса, назначенных вышестоящей избирательной комиссией в соответствии
законом;
– проводятся выборы заместителя председателя и секретаря комиссии в
порядке, установленном настоящим Регламентом;
– распределяются обязанности между членами комиссии;
– рассматриваются другие вопросы по обеспечению деятельности Комиссии.
Статья 23
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует
большинство от установленного числа членов комиссии с правом решающего
голоса.
Статья 24
Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в ее компетенцию.
Статья 25
Исключительно на заседаниях комиссии решаются вопросы:
– избрания на должности либо освобождения от должности
заместителя председателя и секретаря комиссии, внесения предложений по
кандидатурам на указанные должности;
– регистрации кандидатов;
– финансового обеспечения подготовки и проведения выборов;
– определения итогов голосования на территории избирательного участка;
– о признании выборов на территории избирательного участка
несостоявшимися или недействительными;
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– утверждения планов работы комиссии;
– об обращении в суд с заявлениями и исками;
– распределения обязанностей между членами комиссии;
– принятия Регламента комиссии, внесения в него изменений и дополнений;
– утверждение состава группы контроля за соблюдением участниками
избирательной кампании порядка и правил соблюдения предвыборной
агитации;
– иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации.
Комиссия по требованию любого ее члена обязана проводить голосование по
любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым комиссией
на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня.
Статья 26
Заседания комиссии проводятся открыто и гласно. На всех заседаниях
комиссии, а также при осуществлении комиссией работы со списками
избирателей, с бюллетенями, протоколами об итогах голосования вправе
присутствовать члены вышестоящих комиссий, кандидат или его доверенное
лицо. Для присутствия на заседаниях комиссии и при осуществлении ею
работы с указанными избирательными документами, документами,
связанными с проведением референдума, указанным лицам не требуется
дополнительного разрешения.
Комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа
указанных лиц на свои заседания и к работе с указанными избирательными
документами, документами, связанными с подготовкой и проведением
референдума.
На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными
документами, а также при подсчете голосов избирателей вправе
присутствовать представители средств массовой информации.
Статья 27
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы.
Заседания комиссии созываются по инициативе председателя комиссии или по
требованию не менее чем одной трети от установленного числа членов
комиссии.
Статья 28
Председательствующий на заседании комиссии:
– ведет заседание комиссии;
– организует обсуждение вопросов повестке дня заседания комиссии, ставит
их на голосование;
– предоставляет слово для выступления членам комиссии в порядке
очередности поступивших заявок, а также приглашенным лицам;
– ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов
комиссии;
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– организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты
голосования;
– обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами
комиссии и приглашенными лицами;
– может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе
комиссии;
– лишает слова лиц, нарушающих настоящий Регламент.
Председательствующий во время выступлений членов комиссии и
приглашенных лиц не вправе комментировать их высказывания, за
исключением случаев отклонения темы выступлений от утвержденной
повестки дня. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий
голосует последним.
Статья 29
На заседании комиссии ведется протокол. Протокол составляется на
основании записей, произведенных во время заседания, представленных
тезисов докладов. Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка
текста возлагается на секретаря комиссии. Текст протокола должен быть
подготовлен не позднее чем через 3 дня со дня заседания.
Протокол заседания комиссии состоит из вводной части и основной. Во
вводной части указываются фамилии и инициалы председателя
(председательствующего), заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии, в том числе с правом совещательного голоса, а также фамилии и
инициалы приглашенных на заседание. Вводная часть протокола должна
включать в себя также повестку дня с указанием докладчиков по каждому
пункту повестки. Основная часть протокола состоит из разделов,
соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по
схеме: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – РЕШИЛИ. Основное содержание
докладов и выступлений помещается в тексте протокола либо прилагается к
нему. Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения,
записывается в протокол после соответствующего решения. В протоколе
фиксируются итоги голосования по каждому вопросу.
К протоколу заседания прилагаются подлинные экземпляры решений.
Решениям комиссии присваиваются порядковые номера. Первичные
документы по рассматриваемому вопросу прикладываются к решению.
Протокол заседания подписывается председателем (председательствующим) и
секретарем комиссии.
Статья 30
Протокол комиссии об итогах голосования на территории избирательного
округа подписывается всеми членами комиссии с правом решающего голоса,
присутствовавшими на заседании комиссии.
Статья 31
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Продолжительность докладов, содокладов, заключительного слова, иных
выступлений на заседаниях комиссии устанавливается председательствующим
по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать:
– для доклада – 10 минут;
– для содоклада – 5 минут;
– для заключительного слова – 3 минут;
– для выступления в прениях – 3 минут;
– для дачи справок, оглашения информации, заявлений и обращений –
2 минут;
– для повторного выступления (не более одного раза) – до 2 минут.
Каждый член комиссии, а также приглашенные на заседание комиссии могут
выступить в прениях по каждому вопросу не более двух раз. Первоочередное
право выступления предоставляется членам комиссии с правом решающего
голоса.
Статья 32
Выступающий на заседании комиссии не вправе употреблять в речи грубые,
оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и
должностных лиц, призывать к насильственным действиям, использовать
ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
В случае нарушения установленного настоящим Регламентом порядка
выступающий может быть лишен слова без предупреждения. Указанным
лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не
предоставляется.
Статья 33
Никто не вправе выступать на заседании комиссии без разрешения
председательствующего. Нарушающий это правило лишается слова без
предупреждения.
Статья 34
При принятии комиссией решения член комиссии может голосовать только
«за» или «против». В случае равного числа голосов «за» или «против», голос
председателя комиссии (председательствующего на заседании) является
решающим.
Статья 35
Все решения комиссии принимаются на ее заседаниях открытым или тайным
голосованием. Форма голосования определяется федеральными и областными
законами и самой комиссией открытым голосованием. Открытое голосование
осуществляется путем поднятия руки членом комиссии с правом решающего
голоса, тайное голосование – путем использования бюллетеней. Результаты
голосования по всем вопросам, оглашенные председательствующим, вносятся
в протокол заседания комиссии.
Статья 36
При голосовании член комиссии с правом решающего голоса имеет один
голос и голосует лично. Члены комиссии с правом решающего голоса,
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несогласные с решением, принятым комиссией, вправе в письменной форме
высказать особое мнение, которое должно быть рассмотрено этой комиссией,
отражено в ее протоколе, приложено к нему и доведено председателем
комиссии до сведения вышестоящей комиссии не позднее чем в трехдневный
срок со дня принятия решения, а в день голосования и в день, следующий за
днем голосования, – незамедлительно.
Статья 37
Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных федеральными и
областными законами, либо по решению комиссии, принимаемому
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. Для
проведения тайного голосования и определения его результатов избирается
счетная комиссия в количестве и составе, определяемыми комиссией. Счетная
комиссия избирает из своего состава председателя комиссии и организует
проведение тайного голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования
утверждаются комиссией по предложению счетной комиссии.
Статья 38
Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к ее ведению
федеральными, областными законами, в порядке, установленном настоящим
Регламентом. Решения комиссии об избрании либо освобождении от
должности заместителя, секретаря комиссии, председателей участковых
избирательных комиссий, а также о внесении предложений по кандидатурам
на эти должности, по вопросам финансового обеспечения подготовки и
проведения выборов, об установлении итогов голосования на территории
избирательного участка, о признании выборов несостоявшимися или
недействительными, об отмене решения избирательной комиссии в порядке,
предусмотренном законодательством о выборах, принимаются большинством
голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего
голоса.
Решения комиссии по иным вопросам принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом решающего
голоса.
Статья 39
Комиссия обязана в пределах своей компетенции и в порядке, определенном
федеральными и областными законами, рассматривать поступившие в ее адрес
обращения о нарушении законодательства о выборах и иных нормативных
правовых актов, регулирующих подготовку и проведение выборов, проводить
проверки, принимать по ним обоснованные решения и в установленные
законом сроки давать лицам, направившим обращения, письменные ответы.
Поступившие в ходе выборов в комиссию жалобы (заявления)
рассматриваются членами комиссии с правом решающего голоса и вносятся
на рассмотрение комиссии. Рассмотрение жалоб (заявлений), а также
проведение по ним, в случае необходимости, дополнительных проверок
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осуществляются в установленные федеральным законодательством и
областным законодательством о выборах сроки.
Статья 40
Регламент комиссии, изменения и дополнения к нему принимаются
большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
Статья 41
Предложения об изменении и дополнении Регламента комиссии
рассматриваются на заседании комиссии в первоочередном порядке.
Статья 42
Регламент комиссии вступает в силу со дня его принятия
Практическое занятие 3
«Бюджетное финансирование УИК при проведении выборов»
В качестве консультанта и эксперта к участию в проведении занятия
привлекается бухгалтер ТИК.
Цель занятия: повышение уровня знаний избирательного законодательства
членами УИК по вопросам финансовой деятельности комиссий.
Задача: разработать проект сметы расходов финансовых средств участковой
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов.
Ход занятия:
1. Подготовительный этап.
Краткий обзор законодательной базы по теме «Бюджетное финансирование
УИК при проведении выборов» – примерно 15 минут. Участники делятся на
группы по 5-7 человек, каждой группе выдается Примерная методика
расходования денежных средств УИК, выделяемых на подготовку и
проведение выборов, и один из вариантов исходных данных для составления
проекта сметы расходов УИК.
Руководитель занятия проводит инструктаж по выполнению задания,
предлагает группам ознакомиться с Примерной методикой расходования
денежных средств УИК на подготовку и проведение выборов и исходными
данными для расчетов.
2. Выполнение задания.
На основании Примерной методики расходования денежных средств УИК,
выделяемых на подготовку и проведение выборов, и заданного варианта
исходных данных каждая группа разрабатывает Проект сметы расходов
финансовых средств УИК на подготовку и проведение выборов.
3. Заключительный этап.
Руководители групп представляют на экспертизу бухгалтеру ТИК
разработанные проекты смет расходов УИК, который проверяет их на
соответствие Примерной методике и заданным исходным данным,
высказывает свои замечания и поправки с соответствующим обоснованием.
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