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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основы правового статуса члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса определены в статье 29 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту - 

Закон), статье 30 Избирательного кодекса Свердловской области (далее по 

тексту - Кодекс). 

Под статусом члена участковой избирательной комиссии понимается 

совокупность установленных законом его прав, обязанностей и гарантий его 

деятельности. 

Целью изучения темы является безусловное соблюдение ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством, правильное и 

своевременное применение норм права, установленных статьей 29 Закона и 

статьей 30 Кодекса, готовность к принятию соответствующих решений 

участковой избирательной комиссии при проведении избирательных кампаний 

различного уровня, особенно при совмещённых выборах. 
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1. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

 

Крайне важно, особенно в период избирательной кампании, осуществлять 

контроль за соблюдением ограничений, установленных избирательным 

законодательством для статуса члена участковой избирательной комиссии. 

Осуществление контроля за соблюдением ограничений невозможно без 

непосредственного участия председателя, а также членов участковой 

избирательной комиссии. Поэтому в ходе избирательных кампаний членам 

участковой избирательной комиссии необходимо самостоятельно 

отслеживать ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

Ограничения, установленные избирательным законодательством, можно 

разделить на две группы: 

1) ограничения, связанные со статусом члена избирательной комиссии; 

2) ограничения, связанные с запрещением избирательным 

законодательством совершать конкретные действия члену избирательной 

комиссии. 

 

1) Ограничения, связанные со статусом члена 

 избирательной комиссии 

Ограничения, связанные со статусом члена избирательной комиссии, 

установлены пунктом 1 статьи 29 Закона, пунктом 1 статьи 30 Кодекса. 

До назначения гражданина Российской Федерации членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, то есть до 

формирования участковой избирательной комиссии, он представляет в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию письменное 

согласие (заявление), в котором подтверждает, что он не подпадает под 

ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Закона, пунктом 1 статьи 30 

Кодекса. Форма письменного согласия (заявления) утверждена постановлением 

ЦИК России и является универсальной: как для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии, так и для зачисления в резерв состава участковой 

избирательной комиссии (образец заполненного заявления в Приложении 1). 

Кроме того, гражданин обязуется уведомлять председателя своей комиссии 

(участковой), а также председателя вышестоящей (территориальной) комиссии 

о любых последующих изменениях в сведениях о себе, указанных им в 

заявлении, особенно если появились ранее отсутствующие ограничения для 

статуса члена УИК. 

Исходя из вышеуказанных норм членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса не могут быть: 
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 
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б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

г) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

д) выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 

е) судьи, прокуроры; 

ж) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 

доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 

списки кандидатов;* 

*Норма не распространяются на членов участковых избирательных 

комиссий, если кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому 

избирательному округу. 

з) на соответствующих референдумах – члены и уполномоченные 

представители инициативных групп по проведению референдума; 

и) на соответствующих выборах, референдумах – члены комиссий с 

правом совещательного голоса; 

к) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;** 

**Норма не распространяются на членов участковых избирательных 

комиссий, если кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому 

избирательному округу. 

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 

кандидатов;*** 

***Норма не распространяются на членов участковых избирательных 

комиссий, если кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому 

избирательному округу. 

м) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в 

результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении 

которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией 

нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 

соответствующего решения суда; 

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного 

года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания. 

Целью данных ограничений является обеспечение компетентности, 

независимости и беспристрастности в деятельности участковой избирательной 

комиссии. 

Ограничения, предусмотренные подпунктами «а» – «и», «м» – «н» пункта 

1 статьи 29 Закона, подпунктами 1 - 8, 11 и 12 пункта 1 статьи 30 Кодекса 

возможно установить и без непосредственного участия (информации) самого 
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члена участковой избирательной комиссии. 

Выявление ограничений, предусмотренных подпунктами «к» и «л» пункта 

1 статьи 29 Закона, подпунктами 9 и 10 пункта 1 статьи 30 Кодекса, имеет 

некоторую сложность в их установлении, и для этого может потребоваться 

время, если сам член участковой избирательной комиссии своевременно не 

сообщит о наступлении таких ограничений председателю участковой 

избирательной комиссии или в вышестоящую избирательную комиссию. 

Данная группа ограничений призвана пресечь возможные злоупотребления 

непосредственно заинтересованных в исходе выборов членов УИК (близких 

родственников, супругов кандидатов), а также возможное давление на 

избирательную комиссию со стороны кандидатов, являющихся 

непосредственными руководителями членов УИК по основному месту работы. 

Указанные ограничения на выборах, особенно совмещённых, необходимо 

тщательно отслеживать уже в ходе выдвижения, то есть в отношении всех 

выдвинутых кандидатов, а не только зарегистрированных. 

С целью минимизации указанных рисков видится возможным в ходе и по 

итогам выдвижения кандидатов – до окончания этапа их регистрации – 

предложить каждому члену участковой избирательной комиссии подписать 

расписку об отсутствии у него таких ограничений, то есть о том, что ни один из 

кандидатов не приходится ему близким родственником (супругом) и (или) 

члены комиссии не находятся в непосредственном подчинении у кандидата 

(образец расписки в Приложении 2). 

При появлении оснований, влекущих наличие у члена УИК 

вышеуказанных ограничений, он не может продолжить работу в составе УИК 

на соответствующих выборах. В этом случае его полномочия 

приостанавливаются до момента прекращения данных оснований либо 

прекращаются решением территориальной комиссии с обязательной заменой из 

резерва составов УИК. 

 

2) Ограничения, связанные с запрещением избирательным 

законодательством совершать конкретные действия  

члену избирательной комиссии 

Ограничения, связанные с запрещением избирательным законодательством 

совершать конкретные действия члену избирательной комиссии, 

предусмотрены пунктом 6 статьи 37 Закона, пунктом 26 статьи 30 Кодекса, 

пунктом 3 статьи 48 Кодекса. 

Срок полномочий сформированных участковых избирательных комиссий 

составляет пять лет, в связи с чем члены с правом решающего голоса, 

назначенные в их составы, в течение всего этого срока НЕ ВПРАВЕ: 

1) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы; 

2) выступать от имени соответствующей избирательной комиссии в ходе 

публичных мероприятий, проводимых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, политическими партиями или иными 

общественными объединениями, а также в средствах массовой информации без 
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поручения соответствующей избирательной комиссии; 

3) представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения; 

4) участвовать в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов. 

Указанные законодательные запреты в особенности касаются 

представителей политических партий, назначенных в составы участковых 

избирательных комиссий. В данном случае никакая партийная дисциплина не 

может довлеть над членом комиссии, он обязан соблюдать предусмотренные 

законом ограничения. В противном случае, дабы не нарушать закон, он должен 

подать заявление о сложении полномочий члена УИК, чтобы работать на 

выборах в интересах своей партий. 



 8 

 

2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ 

 

2.1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 Закона, пунктом 7 статьи 30 Кодекса 

в случае появления оснований, предусмотренных подпунктами «к» и «л» 

пункта 1 статьи 29 Закона, подпунктами 9 и 10 пункта 1 статьи 30 Кодекса, 

полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса приостанавливаются по решению участковой избирательной комиссии, 

если такое приостановление не приведет к тому, что комиссия останется в 

неправомочном составе. 

К таким основаниям для членов УИК на соответствующих выборах 

относятся: 

 наличие супружеской связи с кандидатами, близкой родственной связи с 

кандидатами и (или) их супругами;* 

*Норма не распространяются на членов участковых избирательных 

комиссий, если кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому 

избирательному округу. Согласно статье 14 Семейного кодекса Российской 

Федерации близкими родственниками являются родственники по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), 

братья и сестры. 

 нахождение в непосредственном подчинении у кандидатов.** 

**Норма не распространяются на членов участковых избирательных 

комиссий, если кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому 

избирательному округу. Под непосредственным подчинением понимаются 

служебные отношения между руководителем и подчиненным, при которых 

руководитель обладает в отношении подчиненного властно-

распорядительными полномочиями, то есть имеет право приема на работу и 

увольнения подчиненного или в пределах должностных полномочий вправе 

отдавать ему приказы, распоряжения и указания, обязательные для 

исполнения, поощрять и применять дисциплинарные взыскания. 

Решение о приостановлении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (Приложение 3) 

принимается на ближайшем заседании данной комиссии после получения 

сведений о наличии вышеуказанных оснований, в том числе из вышестоящей 

избирательной комиссии. 

Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса не 

участвует в работе комиссии с момента принятия решения УИК о 

приостановлении его полномочий до прекращения обстоятельств, явившихся 

основанием для приостановления полномочий. При этом член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого 

приостановлены, продолжает оставаться в составе комиссии и учитывается при 
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определении установленного числа членов комиссии. 

ВНИМАНИЕ! 

Если в день голосования при проведении итогового заседания участковой 

избирательной комиссии полномочия члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса приостановлены, то в протоколе об 

итогах голосования напротив его фамилии в колонке «подпись либо причина 

отсутствия, отметка об особом мнении» делается запись «Полномочия 

приостановлены», которая заверяется подписью председателя, заместителя 

председателя или секретаря участковой избирательной комиссии 

(Приложение 4). 

Решение об отмене приостановления полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (Приложение 5) 

принимается на ближайшем заседании УИК после поступления сведений о 

прекращении обстоятельств, являющихся основанием для приостановления его 

полномочий. 

В случае приостановления полномочий председателя участковой 

избирательной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии. В случае приостановления полномочий 

заместителя председателя, секретаря участковой избирательной комиссии их 

полномочия решением УИК могут быть возложены на иных членов УИК с 

правом решающего голоса. 

Решение о возложении полномочий заместителя председателя, 

секретаря на иных членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса принимается участковой избирательной комиссии 

одновременно с решением о приостановлении полномочий заместителя 

председателя, секретаря избирательной комиссии (Приложение 6). 

О принятом решении о приостановлении полномочий члена УИК с правом 

решающего голоса участковая избирательная комиссия незамедлительно 

уведомляет вышестоящую территориальную избирательную комиссию путем 

направления данного решения. 

Если приостановление полномочий члена участковой избирательной 

комиссии (единовременное приостановление полномочий нескольких членов 

комиссии) приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе 

(то есть когда у большинства от установленного числа членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочия 

приостановлены), полномочия такого члена (таких членов) комиссии 

прекращаются по решению территориальной избирательной комиссии. 

Положения пункта 7 статьи 29 Закона и пункта 7 статьи 30 Кодекса о 

приостановлении полномочий члена (членов) избирательной комиссии не 

исключают право члена (членов) участковой избирательной комиссии сложить 

свои полномочия, подав в территориальную избирательную комиссию личное 

письменное заявление. 

В целях обеспечения эффективности организации деятельности участковой 

избирательной комиссии, в том числе в случае одновременного 

приостановления полномочий председателя, заместителя председателя и 
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секретаря избирательной комиссии, также могут быть реализованы положения 

о досрочном освобождении от должности указанных лиц и назначении членов 

участковой избирательной комиссии из резерва состава участковой 

избирательной комиссии с одновременным назначением (избранием) иных 

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

соответствующие должности. 

 

2.2. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса истекает одновременно с прекращением полномочий 

участковой избирательной комиссии, в состав которой они входят. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Закона, пунктом 6 статьи 30 Кодекса 

член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

освобождается от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

до истечения срока своих полномочий по решению соответствующей 

территориальной избирательной комиссии, в случае: 

1) подачи членом участковой избирательной комиссии заявления в 

письменной форме о сложении своих полномочий;* 

*Указанное заявление не может быть подано в период, начинающийся за 

десять дней до дня голосования и заканчивающийся в день установления 

итогов голосования, определения результатов выборов, за исключением случая, 

когда оно подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: 

тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена избирательной 

комиссии, его близких родственников (образец заявления по вынуждающим 

обстоятельствам в Приложении 7). 

2) появления оснований, ограничивающих осуществление им полномочий 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

предусмотренных статьей 29 Закона, статьей 30 Кодекса, за исключением 

случая приостановления полномочий члена комиссии. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 29 Закона, пунктом 8 статьи 30 Кодекса 

полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса прекращаются немедленно в случае: 

1) утраты членом участковой избирательной комиссии гражданства 

Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

2) вступления в законную силу в отношении члена участковой 

избирательной комиссии обвинительного приговора суда либо решения 

(постановления) суда о назначении административного наказания за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах; 

3) признания члена участковой избирательной комиссии решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, 
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безвестно отсутствующим или умершим; 

4) смерти члена участковой избирательной комиссии; 

5) признания члена участковой избирательной комиссии решением суда, 

вступившим в законную силу, на основании заявления соответствующей 

участковой избирательной комиссии систематически не выполняющим свои 

обязанности; 

6) вступления в законную силу решения суда о расформировании 

участковой избирательной комиссии. 
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Приложение 1 

 

В Энскую городскую территориальную 

избирательную комиссию 

от гражданина Российской Федерации 

Иванова Ивана Ивановича, 

предложенного Региональным отделением 

в Свердловской области Политической 

партии «Светлое будущее» 

для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в 

резерв составов участковых комиссий 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, Иванов Иван Иванович, даю согласие на назначение меня членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1111. 

 

__________Иванов_________ ___11.09.2015__ 
(подпись)   (дата) 

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий избирательного участка № 1111 Энской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

__________Иванов_________ ___11.09.2015__ 
(подпись)   (дата) 

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи Федерального 

закона «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством 

Российской Федерации на Избирательную комиссию Свердловской области, 

(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

Энскую городскую территориальную избирательную комиссию 
(наименование ТИК / избирательной комиссии муниципальное образования, на которую возложены полномочия 

территориальной избирательной комиссии) 

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут 

обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, 

должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект 

предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 

(в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации. 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области  
(наименование закона субъекта Российской Федерации) 

регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен. 
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Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 

пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения 20 августа 1966 г. Место рождения Свердловская область, 

город Ирбит, имею гражданство Российской Федерации, вид документа 

паспорт серии 66 06 номер 222333 выдан 21 августа 2011 г. отделом УФМС 

России по Свердловской области в Ирбитском районе 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

место работы общество с ограниченной ответственностью «Ирбит», 

начальник планово-экономической службы, государственным и муниципальным 

служащим не являюсь 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий, является ли 

государственным либо муниципальным служащим) 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: Имею опыт 

работы в участковой избирательной комиссии с 2010 года,  

образование высшее профессиональное, окончил в 1989 году Свердловский 

институт народного хозяйства, специальность «Экономист», квалификация 

«Бухгалтерский учет», 
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об 

образовании и (или) квалификации) 

адрес места жительства 624066, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ивана 

Котика, д. № 2, кв. № 12, 
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер 

дома, корпус, квартира) 

телефон домашний (34388) 22222, телефон рабочий (34388) 33333, номер 

мобильного телефона 8912999999999,  
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты (при наличии) yyyy@22.ru. 

 

__________Иванов_________ ___11.09.2015__ 
(подпись)   (дата) 

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

 

__________Иванов_________ ___11.09.2015__ 
(подпись)   (дата) 
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Приложение 2 

 

РАСПИСКА 

 

Я, член участковой избирательной комиссии избирательного участка № __, 

настоящей распиской подтверждаю, что не подпадаю под ограничения, 

установленные пунктом 1 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

 

Сведения о кандидатах по выборам депутатов 

Думы Энского городского округа по одно/многомандатному 

избирательному округу № __ 

 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Место жительства Место работы, должность 

    

    

    

 

Со сведениями о кандидатах в депутаты Думы Энского городского округа 

по одно/многомандатному избирательному округу № __ ознакомлен. 

Ограничений для статуса члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта 1 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, не имею: 

1) не являюсь супругом, близким родственником данных кандидатов, 

близким родственником супругов данных кандидатов; 

2) не нахожусь в непосредственном подчинении у данных кандидатов. 

 

 
Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии избирательного 

участка № __ 

Дата Подпись 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=79C13E24E53C52E91EF9748CAB319A63AAD19D5E465452D428358389134F9CD8EFFD0EF7E01DB3E9x4eEI
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Приложение 3 

 

РЕШЕНИЕ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 22 

 

___________ 201__ года       № __/__ 

г. Энск 

 

О приостановлении полномочий члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 22 с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев информацию окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 2 о факте выдвижения кандидатом 

в депутаты Думы Энского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 2 Сидоровой Зинаиды Степановны, являющейся 

близким родственником (дочерью) Семеновой Ирины Ивановны, члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 22, входящего в состав одномандатного 

избирательного округа № 2, руководствуясь пунктом 7 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, участковая избирательная 

комиссия избирательного участка № 22 РЕШИЛА: 

1. Приостановить со дня принятия настоящего решения полномочия 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 22 с 

правом решающего голоса Семеновой Ирины Ивановны до принятия решения 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 22 об отмене 

приостановления её полномочий. 

2. Направить настоящее решение Энской городской территориальной 

избирательной комиссии и ознакомить с принятым решением члена комиссии 

Семенову И.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Иванова И.И. 

 

Председатель комиссии      И.И. Иванов 

 

Секретарь комиссии      Н.Н. Половинкина 

М.П. 
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Приложение 4 

 

Председатель комиссии __ Иванов А. А. _  ______подпись______________ 
    (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 

        отметка об особом мнении) 

Заместитель 

председателя комиссии_ Петров С. Л. __  _____подпись_____________ 
    (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 

        отметка об особом мнении) 

 

Секретарь комиссии _ Сидорова К. М.   _____подпись_____________ 
    (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 

        отметка об особом мнении) 

 

Члены комиссии:  _Симонов М. И._  _______подпись_____________ 
    (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 

        отметка об особом мнении) 

  

    _Грачев С. П._  Полномочия приостановлены 
    (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 

        отметка об особом мнении) 

        Секретарь комиссии 

        (подпись) Сидорова К. М. 

 

 

Подписано «13» сентября 2015г. в 22 часа 10 минут 
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Приложение 5 

 

РЕШЕНИЕ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 22 

 

___________ 201__ года       № __/__ 

г. Энск 

 

Об отмене приостановления полномочий члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 22 с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев информацию окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 2 об утрате статуса кандидата в 

депутаты Думы Энского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 2 Сидоровой Зинаидой Степановной, являющейся 

близким родственником (дочерью) Семеновой Ирины Ивановны, члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 22, входящего в состав одномандатного 

избирательного округа № 2, руководствуясь подпунктом 13.2 Методических 

рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий, утверждённых постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 22 РЕШИЛА: 

1. Отменить приостановление полномочий члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 22 с правом решающего 

голоса Семеновой И.И. в связи с прекращением обстоятельств, явившихся 

основанием для приостановления её полномочий. 

2. Направить настоящее решение Энской городской территориальной 

избирательной комиссии и ознакомить с принятым решением члена комиссии 

Семенову И.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Иванова И.И. 

 

Председатель комиссии      И.И. Иванов 

 

Секретарь комиссии      Н.Н. Половинкина 

М.П. 
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Приложение 6 

 

РЕШЕНИЕ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 22 

 

___________ 201__ года       № __/__ 

 

г. Энск 

 

О приостановлении и возложении полномочий заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 22  

 

Рассмотрев информацию окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 2 о факте выдвижения кандидатом 

в депутаты Думы Энского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 2 Сидоровой Зинаиды Степановны, директора МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», в непосредственном подчинении 

у которой находится заместитель председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 22, входящего в состав одномандатного 

избирательного округа № 2, Семенова Ирина Ивановна, работающая учителем 

в указанной организации, руководствуясь пунктом 7 статьи 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области, подпунктом 13.2 Методических рекомендаций 

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий, утверждённых постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 22 РЕШИЛА: 

1. Приостановить со дня принятия настоящего решения полномочия 

заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 22 Семеновой Ирины Ивановны до принятия решения участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 22 об отмене 

приостановления её полномочий. 

2. Возложить со дня принятия настоящего решения полномочия 

заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 22 на Смирнова Виктора Ивановича, члена участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 22 с правом решающего 

голоса, с его согласия до принятия решения об отмене приостановления 

полномочий Семеновой И.И. 

3. Направить настоящее решение Энской городской территориальной 

избирательной комиссии и ознакомить с принятым решением членов комиссии 

Семенову И.И., Смирнова В.И. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Иванова И.И. 

 

Председатель комиссии      И.И. Иванов 

 

Секретарь комиссии      Н.Н. Половинкина 

М.П. 
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Приложение 7 

 

В Энскую городскую территориальную 

избирательную комиссию 

от члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 22 

с правом решающего голоса  

Иванова Ивана Ивановича 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу сложить с меня полномочия члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 22 с правом решающего голоса в связи со 

стойким расстройством здоровья. 

 

 Приложение: справка из медицинского учреждения. 

 

 

__________Иванов_________ ___11.09.2015__ 
(подпись)   (дата) 
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ПАМЯТКА «Приостановление и досрочное прекращение полномочий 

членов участковых избирательных комиссий» 
 

Освобождение 

от обязанностей 

(пункт 6 статьи 29 Закона, 

пункт 6 статьи 30 Кодекса) 

Приостановление 

полномочий 

(пункт 7 статьи 29 Закона, 

пункт 7 статьи 30 Кодекса) 

Прекращение 

полномочий 

(пункт 8 статьи 29 Закона, 

пункт 8 статьи 30 Кодекса) 

1. Письменное заявление о 

сложении своих 

полномочий.
1
 

2. Появление оснований: 

1) недостижение возраста 18 

лет; 

2) статус депутата 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления; 

3) статус выборного 

должностного лица, а также 

главы местной 

администрации; 

4) статус судьи, прокурора; 

5) на выборах – статус 

кандидата, его 

уполномоченного 

представителя и доверенного 

лица, уполномоченного 

представителя и доверенного 

лица избирательного 

объединения, выдвинувшего 

кандидатов, списки 

кандидатов; 

6) на референдумах – статус 

члена и уполномоченного 

представителя инициативной 

группы по проведению 

референдума; 

7) на выборах, 

референдумах – статус члена 

комиссии с правом 

совещательного голоса. 

Основания: 

1) супружеская связь с 

кандидатами, близкая 

родственная связь с 

кандидатами и (или) их 

супругами;
2
 

2) непосредственное 

подчинение у кандидата.
3
 

 

Но: если приостановление 

полномочий члена комиссии 

приведет к тому, что 

комиссия останется в 

неправомочном составе
4
, 

полномочия такого члена 

комиссии прекращаются по 

решению территориальной 

избирательной комиссии. 

Основания: 

1) утрата гражданства 

Российской Федерации, 

приобретение гражданства 

иностранного государства либо 

получение вида на жительство 

или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание 

гражданина Российской 

Федерации на территории 

иностранного государства; 

2) вступление в законную силу 

обвинительного приговора суда 

либо решения (постановления) 

суда о назначении 

административного наказания 

за нарушение законодательства 

о выборах и референдумах; 

3) признание решением суда, 

вступившим в законную силу, 

недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим; 

4) смерть; 

5) признание решением суда, 

вступившим в законную силу, 

на основании заявления 

соответствующей комиссии 

систематически не 

выполняющим свои 

обязанности; 

6) вступление в законную силу 

решения суда о 

расформировании участковой 

избирательной комиссии. 

                                                 
1 Заявление не может быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня голосования и заканчивающийся в день установления 

итогов голосования, определения результатов выборов, референдума, за исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими 
к тому обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких родственников. 
2 Близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и 

внуки), братья и сестры. 
3 Под непосредственным подчинением понимаются служебные отношения между руководителем и подчиненным, при которых 

руководитель обладает в отношении подчиненного властно-распорядительными полномочиями, то есть имеет право приема на работу и 

увольнения подчиненного или в пределах должностных полномочий вправе отдавать ему приказы, распоряжения и указания, обязательные 
для исполнения, поощрять и применять дисциплинарные взыскания. 
4 Заседание избирательной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 



 22 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите ограничения статуса и запреты, установленные 

законодательством для членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса. 

2. Кто является близкими родственниками согласно Семейному кодексу РФ? 

3. Что понимается под непосредственным подчинением в русле служебных 

отношений? 

4. Какова цель ограничений, установленных законодательством для членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса? 

5. На каком этапе выборов членам участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса следует самостоятельно отслеживать ограничения 

своего статуса, связанные с кандидатами? 

6. Перечислите основания для приостановления полномочий члена участковой 

избирательной комиссии. 

7. Продолжает ли оставаться в составе участковой избирательной комиссии и 

учитывается ли при определении установленного числа членов комиссии член 

комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого приостановлены? 

8. Каким образом оформляется протокол об итогах голосования участковой 

избирательной комиссии, полномочия члена которой с правом решающего 

голоса приостановлены? 

9. Обозначьте период (начало и окончание) приостановления полномочий члена 

участковой избирательной комиссии, приведите примеры фактических 

оснований для принятия решений о приостановлении полномочий и его отмене. 

10. Перечислите случаи освобождения от обязанностей члена УИК с правом 

решающего голоса. 

11. В какой период член УИК с правом решающего голоса не может подать 

заявление о сложении своих полномочий? 

12. В каких случаях полномочия члена УИК с правом решающего голоса 

прекращаются немедленно? 
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