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Участковая избирательная комиссия 

Срок полномочий УИК - 5 лет 

 Реализация мероприятий по 
осуществлению полномочий 
членов УИК по подготовке и 

проведению выборов в рамках 
статьи  27 67-ФЗ  

Кандидатуры, предложенные в 
состав участковой комиссии, 
но не назначенные членами 

комиссии, зачисляются в 
резерв составов участковых 

комиссий 

 

в случае появления 
оснований, предусмотренных 

пунктами 6,8 статьи 29 

 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав 

и права на участие в 
референдуме граждан 

Российской Федерации" 

Формируются 
территориальными 

избирательными комиссиями 

Организация деятельности 
УИК 

- в межвыборный период 

 

- в период избирательных 
кампаний 

  

Новый член УИК, взамен 
выбывшего, назначается из 

резерва состава УИК  

досрочное прекращение 
полномочий члена УИК с ПРГ 

 

приостановление полномочий 
члена УИК с ПРГ 

Число членов участковой 
комиссии с правом решающего 

голоса определяется 
формирующими ее 

территориальной комиссией 

 

Деятельность,свзанная с 
повышением 

профессионального уровня 
членов УИК (участие в 

обучающих мероприятиях, 
содействие ТИК в 

актуализации резерва 
составов УИК и т.д.) 

 

Членам УИК с правом 
решающего голоса 

территориальная комиссия 
выдает удостоверения, форма 

которых устанавливается 
Центральной избирательной 

комиссией Российской 
Федерации 

в случае появлениия 
оснований, предусмотренных 

п.п "ж", "к" и "л" пункта 1 
статьи 29 № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 

граждан Российской 
Федерации", если такое 

приостановление не приведет 
к тому, что УИК останется в 

неправомочном составе   

 ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 



Деятельность УИК осуществляется коллегиально, открыто и гласно. УИК осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы комиссии. План работы УИК должен включать организационные мероприятия, 
мероприятия по материально-техническому обеспечению, проведение заседаний УИК. 

 

  

Участковая избирательная комиссия 

Информирует население об 
адресе и номере УИК, времени 

ее работы, дне, времени и 
месте голосования 

Обеспечивает 
информирование избирателей 

о кандидатах на основе 
сведений, полученных из 
вышестоящей комиссии 

Организует на избирательном 
участке голосование 

Рассматривает в пределах 
своих полномочий жалобы 
(заявления) на нарушение 

закона о выборах и принимает 
мотивированные решения 

Уточняет список избирателей, 
производит ознакомление 

избирателей с данным списком 

Контролирует соблюдение на 
территории избирательного 
участка порядка проведения 

предвыборной агитации 

Проводит подсчет голосов 
избирателей, устанавливает 

итоги голосования на ИУ, 
составляет протокол и 

передает его в ТИК 

Обеспечивает хранение и 
передачу в вышестоящие 

комиссии документов, 
связанных с подготовкой и 

проведением выборов 

Обеспечивает подготовку 
помещений и оборудования 

для голосования 

Выдает избирателям 
избирательные бюллетени 

Объявляет итоги голосования 
на ИУ и выдает заверенные 

копии протоколов 

Осуществляет иные 
полномочия в соответствии с 

законом 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Заранее извещается о заседаниях комиссии 
 

Вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения и  
требовать проведения по данным вопросам голосования 

 

Вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня 
 

Вправе знакомиться с материалами, относящимся к выборам, а также получать заверенные копии документов, не 
включающих в себя конфиденциальную информацию 

 

Вправе проверить корректность подсчета по спискам избирателей и правильность сортировки бюллетеней 
 

Вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию или в суд 

Права и обязанности членов УИК 

 

Обязан присутсвовать на всех заседаниях комиссии 
 

Подписывает и выдает  избирательные бюллетени 
 

Сортирует, подсчитывает и гасит неиспользованные бюллетени 
 

Участвует в составлении итогового протокола 
 

Участвует в принятии решений по вопросам, находящимся в компетенции УИК, путем голосования 
 

Составляет протоколы об административных правонарушениях (при наделении полномочиями на 
основании решения УИК) 

Член УИК 

 

Проводить предвыборную агитацию 
 

Выступать от имени избирательной комиссии без поручения комиссии 
 

Быть на одних и тех же выборах одновременно членом иной комиссии с правом решающего голоса 
 

Расписываться в получении бюллетеня или заполнять бюллетень  за избирателя  
 

Член УИК не вправе: 

 

ВАЖНО! С 14 марта 2022 года вступили в силу изменения в 67-ФЗ, в силу которых члены 

комиссий с правом совещательного голоса, назначенные в участковые избирательные комиссии, 

утрачивают свои полномочии, а новые члены комиссии с правом совещательного голоса в участковые 

избирательные комиссии не назначаются. 


