ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УИК
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УИК

Санкт-Петербург
2019

Принципы организации работы УИК

1. УИК как коллегиальный орган. Полномочия УИК.
2. Председатель, заместитель председателя,
секретарь УИК, их полномочия.
3. Заседания УИК.
4. Права и обязанности члена УИК.
5. Гласность в работе УИК.

Законодательство о выборах и референдумах
• Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
• Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2012 года N 341-60 «О
выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга»
• Закон Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 г. N 303-46 «О
выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга»
• Постановления ЦИК, СПбИК, решения ТИК, УИК
• Рабочий блокнот УИК (рекомендательный документ)

1. УИК как коллегиальный орган, полномочия УИК
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1. УИК как коллегиальный орган, полномочия УИК
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Ст. 27, 29 67-ФЗ

1. УИК как коллегиальный орган, полномочия УИК
• УИК формируются территориальными комиссиями сроком на
пять лет (июнь 2018 – июнь 2023).
• Число членов УИК с ПРГ определяется территориальной
комиссией: до 1001 избирателя – 3–9 членов; от 1001 до 2001
избирателя – 7–12 членов; более 2000 избирателей – 7–16
членов.
• Территориальная комиссия обязана назначить не менее 1/2 от
числа членов УИК на основе поступивших предложений от
политических партий, допущенных к распределению
депутатских мандатов в ЗакС СПб.
• Членам УИК с ПРГ территориальная комиссия выдает
удостоверения, остальные кандидатуры заносятся в резерв.

Ст. 27 67-ФЗ

1. УИК как коллегиальный орган, полномочия УИК
Собрания избирателей
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Ст. 27 67-ФЗ

1. УИК как коллегиальный орган, полномочия УИК
• Информирует население об адресе и о номере телефона УИК,
времени ее работы, о дне, времени и месте голосования, о
зарегистрированных кандидатах.
• Уточняет список избирателей, производит ознакомление
избирателей с данным списком.
• Обеспечивает подготовку помещений для голосования,
ящиков для голосования и другого оборудования.
• Контролирует соблюдение на территории избирательного
участка порядка проведения предвыборной агитации.
• Выдает открепительные удостоверения.

Ст. 27 67-ФЗ

1. УИК как коллегиальный орган, полномочия УИК
• Организует на избирательном участке голосование в день
голосования.
• Проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования
на избирательном участке, составляет протокол об итогах
голосования.
• Выдает заверенные копии протокола об итогах голосования.
• Рассматривает в пределах своих полномочий жалобы
(заявления) и принимает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения.
• Обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии
документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов.

Ст. 28, 64 67-ФЗ

2. Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК
• Председатель УИК назначается на должность из числа членов
комиссии с ПРГ и освобождается от должности решением
территориальной комиссии.
• Заместитель председателя и секретарь УИК избираются
тайным голосованием на первом заседании УИК из числа
членов комиссии с ПРГ.
• При принятии комиссией решения в случае равного числа
голосов членов комиссии с ПРГ, поданных "за" и "против",
голос председателя комиссии является решающим.
• Решения комиссии подписываются председателем и
секретарем комиссии.
• В отсутствие председателя УИК его полномочия исполняет
заместитель председателя УИК, а в отсутствие заместителя –
секретарь или иной член УИК с ПРГ, уполномоченный ею.

Ст. 64-68 67-ФЗ

2. Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК
• Председатель УИК следит за порядком в помещении для
голосования. Распоряжения председателя участковой
комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны
для всех присутствующих в помещении для голосования.
• Несет ответственность за передачу и сохранность бюллетеней
и списков избирателей.
• Перед голосованием предъявляет к осмотру пустые ящики для
голосования, которые вслед за этим опечатываются, сообщает
о числе избирателей, включенных в список избирателей.
• Объявляет о том, что члены УИК будут проводить голосование
вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут
до предстоящего выезда (выхода), а также предлагает членам
УИК с ПСГ и наблюдателям присутствовать при его проведении.

Ст. 28, 29 67-ФЗ

3. Заседания УИК
• Деятельность комиссий осуществляется коллегиально.
• Заседания УИК созываются председателем комиссии по мере
необходимости.
• Заседание также обязательно проводится по требованию не
менее одной трети от установленного числа членов комиссии с
ПРГ.
• Заседание УИК является правомочным, если на нем
присутствует большинство от установленного числа членов
комиссии с ПРГ.
• Решения УИК об избрании заместителя председателя,
секретаря комиссии, о финансовом обеспечении подготовки и
проведения выборов, об итогах голосования принимаются
большинством голосов от установленного числа членов УИК.
• На всех заседаниях УИК ведется протокол.

Ст. 29 67-ФЗ

4. Права и обязанности члена УИК
• Член комиссии с ПРГ заблаговременно извещается о
заседаниях соответствующей комиссии.
• Член комиссии с ПРГ вправе задавать другим участникам
заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и
получать на них ответы по существу.
• Член комиссии с ПРГ вправе выступать на заседании
комиссии, вносить предложения и требовать проведения по
данным вопросам голосования.
• Члены комиссии с ПРГ, не согласные с решением комиссии,
вправе изложить в письменной форме особое мнение,
отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее
решению.

Ст. 29 67-ФЗ

4. Права и обязанности члена УИК
• Член комиссии с ПРГ вправе знакомиться с документами и
материалами, непосредственно связанными с выборами (в
том числе со списками избирателей… бюллетенями), включая
документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых
носителях, получать копии этих документов и материалов,
требовать заверения указанных копий.
• Член комиссии с ПРГ вправе удостовериться в правильности
подсчета по спискам избирателей, участников референдума
числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности
сортировки бюллетеней по кандидатам.
• Член комиссии с ПРГ вправе обжаловать действия
(бездействие) комиссии в соответствующую вышестоящую
комиссию или в суд.

Ст. 48, 64 67-ФЗ

4. Права и обязанности члена УИК
• Член УИК обязан присутствовать на заседаниях комиссии.
• Запрещается проводить предвыборную агитацию комиссиям,
членам комиссий с правом решающего голоса.
• Член участковой комиссии немедленно отстраняется от
участия в ее работе, если он нарушает законодательство
Российской Федерации о выборах и референдумах и факт
такого нарушения установлен в судебном порядке.
• Члену комиссии с ПРГ может производиться дополнительная
оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по
подготовке и проведению выборов.

Ст. 3, 30 67-ФЗ

5. Гласность в работе УИК
Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов,
референдума, подсчете голосов, установлении итогов
голосования, определении результатов выборов, референдума
осуществляется открыто и гласно.
На всех заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов
избирателей и осуществлении работы с избирательными
документами вправе присутствовать:
• члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов;
• кандидат, его уполномоченный представитель или
доверенное лицо;
• кандидат, уполномоченный представитель или доверенное
лицо избирательного объединения.
Указанным лицам не требуется дополнительное разрешение.

Ст. 29, 30 67-ФЗ

5. Гласность в работе УИК
Кандидат вправе назначить одного члена УИК с правом
совещательного голоса.
Член комиссии с правом совещательного голоса обладает
равными правами с членом комиссии с правом решающего
голоса, за исключением права:
а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные
удостоверения;
б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
в) составлять протокол об итогах голосования, о результатах
выборов, референдума;
г) участвовать в голосовании при принятии решений комиссии и
подписывать решения комиссии;

Ст. 29, 30 67-ФЗ

5. Гласность в работе УИК
Член УИК с правом совещательного голоса
а) заблаговременно извещается о заседаниях соответствующей
комиссии;
б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции
соответствующей комиссии, и требовать проведения по данным
вопросам голосования;
в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии
вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы
по существу;
г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том
числе со списками избирателей, бюллетенями), и получать копии
этих документов и материалов, требовать заверения указанных
копий.

Ст. 30 67-ФЗ

5. Гласность в работе УИК
Политическая партия, кандидат, доверенное лицо кандидата
вправе назначить в каждую комиссию не более двух
наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение в помещении для голосования.
Политическая партия, кандидат, назначившие наблюдателей в
УИК, не позднее чем за три дня до дня голосования
представляют список наблюдателей в ТИК.
Наблюдатели вправе:
а) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи
открепительных удостоверений, находящимися в комиссии
открепительными удостоверениями, реестром заявлений
(обращений) о голосовании вне помещения для голосования;

Ст. 30 67-ФЗ

5. Гласность в работе УИК
г) наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и
в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в
бюллетенях отметок избирателей;
д) обращаться к председателю участковой комиссии, с
предложениями и замечаниями по вопросам организации
голосования;
е) знакомиться с протоколами комиссии об итогах голосования и
приложенными к ним документами, получать заверенные копии
указанных протоколов;
к) производить в помещении для голосования (с того места,
которое определено председателем участковой комиссии) фотои (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря
участковой комиссии.

Ст. 30 67-ФЗ

5. Гласность в работе УИК
На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с
документами вправе присутствовать представители СМИ
Представители СМИ аккредитуются в порядке, установленном
ЦИК РФ или по ее поручению СПбИК не позднее чем за три дня
до дня голосования.
Представители СМИ вправе находиться в помещении для
голосования, а также производить фото- и видеосъемку,
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя
председателя или секретаря соответствующей комиссии.

