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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Конституция Российской Федерации (ст. 3, 32) устанавли-

вает, что высшим непосредственным выражениям власти народа являются рефе-

рендум и свободные выборы, граждане Российской Федерации имеют право из-

бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Основой представительной демократии и является проведение периодических 

и свободных выборов.Выборы являются важнейшей формой контроля граждан за 

деятельностью государственных и муниципальных органов, главным критерием 

для присвоения государству статуса республиканского и соответственно суверен-

ного народа. Именно посредством выборов формируются органы местного само-

управления и органы государственной власти как в субъектах Российской Феде-

рации так и на федеральном уровне. Порядок проведения выборов в России опре-

деляет избирательное законодательство, представляющее совокупность законода-

тельных актов.В современный период, в условиях нарастающего общественного 

недоверия ко всем институтам власти все большую актуальность приобретает за-

дача изучения данного вопроса. У многих людей, неосведомлѐнных в данной те-

ме, возникает нежелание участвовать в управлении государством, что пагубно от-

ражается для всех членов общества.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы проведения выборов 

в органы местного самоуправления вызывают большой теоретический и практи-

ческий интерес. Эти вопросы освещают в работах следующих специалистов: Ба-

лыхина А.Г., Балякиной Т.М., Васильева А.А., Виноградова В.А., Краснова М.А., 

Шургиной Е.С. и другие. Интерес представляют также работы следующих зару-

бежных авторов: Анимицы Е.Г., Иванченко А.Г., Очеретько Е.А. и другие.  

Объектом исследования является избирательный участок, на котором распола-

гается УИК №697 г.Челябинска. 

Предметом исследования является механизм проведения выборов в органы 

местного самоуправления. 



 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить специфику проведени-

явыборов в органы местного самоуправления (на примере УИК №697 г. Челябин-

ска). 

Поставленная цель исследования потребовала решения следующих задач: 

- изучить понятие, виды и функции выборов; 

-  рассмотреть механизм подготовки и проведения выборов в органы местного               

самоуправления; 

- определить показатели оценки подготовки и проведения выборов в органы                   

местного самоуправления; 

-  дать краткую характеристику УИК №697 г. Челябинска; 

-  оценить и проанализировать основные показатели, характеризующие                                

деятельность УИК №697 г. Челябинска; 

- выявить основные проблемы проведения выборов в органы местного само-

управления; 

- разработать рекомендации по совершенствованию механизма проведения 

выборов в органы местного самоуправления; 

-  провести оценку эффективности предлагаемых к реализации мероприятий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили норма-

тивная законодательная база, материалы сети Интернет, публицистические изда-

ния, учебные пособия и учебники, материалы УИК №697 г. Челябинска, соб-

ственные знания в области проведения выборов в органы местного самоуправле-

ния. 

В исследовании, использовались методология концептуального моделирова-

ния, методы группировки, логического и экономико-статистического анализа, 

экономико-математическое моделирование. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в систематиза-

ции и обогащении понятийного аппарата, приращении знаний и укреплению до-

верия граждан к избирательной системе, избирательному процессу, да и к госу-

дарственной власти в целом.  

Практическая значимость заключается в возможности применения предло-



 

женной методики оценки подготовки и проведения выборов в органы местного 

само- 

управления для оценки механизма проведения выборов в органы местного само-

управления участковой избирательной комиссией №697 г. Челябинска и разра-

ботки рекомендаций по совершенствованию. 

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной ра-

боты, состояние и изученность проблемы, отражены цель, задачи, научная новиз-

на исследования. 

В первом разделе изучено понятие, виды и функции выборов, рассмотрен ме-

ханизм подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 

определены показатели оценки подготовки и проведения выборов в органы мест-

ного самоуправления. 

Во втором разделе дана краткая характеристика УИК №697 г. Челябинска, 

оценены и проанализированы основные показатели, характеризующие деятель-

ность УИК №697 г. Челябинска, выявлены основные проблемы проведения выбо-

ров в органы местного самоуправления. 

В третьем разделе разработаны рекомендации по совершенствованию меха-

низма проведения выборов в органы местного самоуправления, проведена оценка 

эффективности предлагаемых к реализации мероприятий. 

В заключении представлены основные выводы и результаты исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, за-

ключения и библиографического списка. Основное содержание работы изложено 

на 109 страницах машинописного текста и включает 26 рисунков и 21 таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие, виды и функции выборов 

 

Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами (уставами), законами 

субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления или наделением 

полномочиями должностных лиц [9, с. 166].  

Выборы – важнейший компонент современной политики, не редкое событие, 

потому, что происходит в различных институтах и органах правления, таких как:  

- парламент;  

- представительные и исполнительные органы субъектов РФ; 

- местного самоуправления; 

- президентские выборы [13, с. 117]. 

В случаях, когда граждане голосуют непосредственно за кандидата (список 

кандидатов), выборы считаются прямыми. Непрямыми считаются выборы, когда 

кандидатов избирают представители избирательной или законодательной власти 

без прямого участия граждан и правовое регулирование осуществляется специ-

альными законодательными актами, а не нормами избирательного законодатель-

ства. Избирательное законодательство использует еще одно понятие – общие вы-

боры, применяемые при обозначении выборов полного состава, соответствующе-

го представительного органа власти и при сопоставлении с институтом повторно-

го голосования.  

В связи с истечением срока полномочий органа или выборного должностного 

лица назначаются очередные выборы. Досрочное прекращение полномочий депу-

тата Госдумы, Федерального Собрания РФ, депутата законодательного органа 



 

государственной власти, субъекта РФ, представительного органа местного само-

управления обуславливается дополнительными выборами. Они связаны с выбы-

ванием отдельно взятого депутата по одномандатному избирательному округу, 

что само по себе не прекращает полномочий всего органа власти, как это проис-

ходит при досрочных выборах.  

Выделяется несколько видов выборов, которые приведены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды выборов 

 

Федеральный закон № 67 от 12.06.2002г.[2] допускает проведение дополни-

тельных выборов по многомандатному избирательному округу, если в нем заме-

щено менее двух третей депутатских мандатов.  

Дополнительные выборы не назначаются, если депутат не может быть избран 

на срок не более одного года.  

Выполнение выборами своих функций зависит от двух важнейших составля-

ющих: 

 избирательное право; 

 избирательный процесс. 

Избирательное право – это разновидность субъективного права, представляю-

щего собой право российских граждан избирать и быть избранными в органы гос-
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ударственной власти и органы местного самоуправления, закрепленного в статье 

32 Конституции России[1]. В субъективном избирательном праве различаются 

«активное» избирательное право (право избирать) и «пассивное» (право быть из-

бранным). В совокупности они являются главным содержанием субъективного 

избирательного права граждан России. Так же в структуру субъективного избира-

тельного права входят и другие правомочия.  

В статье 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных пра-

ви права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»[2] дается 

возможность гражданам не только избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления, но и принимать участие в вы-

движении кандидатов (списка кандидатов), в предвыборной агитации, в наблюде-

нии за проведением выборов, в работе избирательных комиссий, включая уста-

новление итогов голосования, в определении результатов выборов, и в других из-

бирательных действиях, предусмотренных действующим законодательством.  

Объективное избирательное право – один из важнейших разделов Конститу-

ционного права, который по своему значению выходит за рамки обычного кон-

ституционно-правового института. Объективное избирательное право можно рас-

сматривать в качестве одной из базовых подотрослей конституционного права РФ 

из-за того влияния на функционирование и формирование органов народовластия, 

по своей внутренней организации и обилию источников, по сфере и характеру ре-

гулируемых отношений. Избирательное право, как совокупность правовых норм, 

главной своей функцией имеет периодичное обеспечение организации и проведе-

ния выборов, в целях осуществления права граждан избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

Избирательное право – это универсальный регулятор любого вида выборов, 

связанных с реализацией субъективных избирательных прав граждан РФ. Оно 

применяется по отношению к любым избирательным компаниям, и нацелено на 

обеспечение доверия граждан к выборным органам государственной и муници-

пальной власти, придание легитимного характера процессу их формирования.  



 

Для объективного избирательного права характерна естественная связь с субъ-

ективными избирательными правами, главными обладателями которых являются 

граждане Российской Федерации.  

Однако, надо учитывать, что в ФЗ № 67 от 12.06.2002г. содержится ст. 4[2], 

которая гласит, что на основании международных договоров РФ, и в порядке, 

установленном законодательством иностранные граждане, постоянно проживаю-

щие на территории соответствующего муниципального образования, имеют право 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в 

иных избирательных действиях на указанных выборах, а так же участвовать в 

местных референдумах на тех же условиях, что и граждане РФ.  

На данный момент существует четыре таких договора: с Казахстаном, Кирги-

зией, Таджикистаном и Туркменистаном. Избирательные права граждан, будучи 

разновидностью конституционных прав, реализуясь на конкретных выборах, не 

заканчиваются и не возникают снова, а существуют постоянно. Поэтому, объек-

тивное избирательное право ориентируется на создание необходимых юридиче-

ских условий реализации и защиты избирательных прав граждан не только во 

время организации и проведения выборов, но и в межвыборный период. 

Из вышеупомянутого следует, что избирательное право распространяет свое 

действие на отношения, связанные с организацией учета (регистрации) избирате-

лей, внедрением и эксплуатацией Государственной Автоматизированной Систе-

мой РФ «Выборы» (ГАС «Выборы»), которая позволяет в автоматическом режиме 

осуществлять накопление, обработку, хранение данных об избирателях и резуль-

татах их волеизъявления.  

Осуществлять Центральной Избирательной Комиссии РФ и избирательным 

комиссиям субъектов Федерации контроль за размером и источниками имуще-

ства, которое получают политические партии, их региональные отделения и дру-

гие подразделения, в виде пожертвований юридических лиц и граждан, а так же в 

виде вступительных и членских взносов [8, с. 103].  

Избирательный процесс – это совокупность мероприятий по подготовке и про-

ведению выборов. Он включает в себя как избирательную компанию кандидатов, 



 

так и работу избирательной комиссии по формированию выборного органа вла-

сти. Избирательный процесс состоит из следующих компонентов, приведѐнных на 

рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Состав избирательного процесса [14, с. 5] 

 

Для обеспечения справедливости и эффективности избирательной системы, 

процедура проведения самих выборов должна быть демократична.  

Демократические принципы организации и проведения выборов это: 

 всеобщность – все граждане, достигшие совершеннолетия, не зависимо от 

пола, национальности и вероисповедания, социального положения имеют право 

на участие в выборах; 

 равенство голосов: один избиратель – один голос; 

 прямое и тайное голосование; 
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Формирование избирательных комиссий 

Регистрация избирателей 

Выдвижение и регистрация кандидатов 

Подготовка избирательных бюллетеней и открепительных талонов 

Предвыборная борьба 

Проведение голосования 

Подсчет голосов и определение результатов голосования 



 

 состязательность выборов (наличие альтернативных кандидатур); 

 гласность проведения выборов; 

 периодичность и регулярность; 

 добровольность; 

 отсутствие административного, экономического и политического давления; 

 равенство возможностей политических партий и кандидатов; 

 правдивое информирование избирателей; 

 правовое регулирование на любые случаи нарушения избирательного зако-

нодательства. 

В Российской Федерации сложившаяся избирательная система регламентирует 

порядок и проведение выборов главы Государства, депутатов Государственной 

Думы и региональных органов власти. Это закреплено в Конституции Российской 

Федерации.  

Кандидатом на пост Президента РФможет быть гражданин России, не моложе 

35 лет, проживающий на территории Росси не менее 10лет. Кандидатом не может 

быть лицо, имеющее иностранное гражданство или вид на жительство, не снятую 

или не погашенную судимость. Одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента более двух сроков подряд. Президент избирается на шесть лет на ос-

новании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-

вании.  

Выборы президента проходят на мажоритарной основе. Президент считается 

избранным, если в первом туре голосования за одного из кандидатов проголосо-

вало большинство избирателей, принявших участие в голосовании. Если этого не 

произошло, назначается второй тур, в котором участвуют два кандидата, набрав-

шие наибольшее число голосов в первом туре, и выигрывает тот, кто собрал 

большее количество голосов избирателей (ст. 81 Конституции РФ)[1]. 

Так же установлен порядок формирования Государственной Думы РФ:  

 депутатом ГД может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и име-

ющий право участвовать в выборах; 



 

 одно и то же лицо не может являться одновременно членом Совета Федера-

ции и депутатом ГД. Депутат ГД не может быть депутатом других представитель-

ных органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

 депутаты ГД работают на постоянной профессиональной основе. Депутаты 

ГД не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачива-

емой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой дея-

тельностью (ст. 97 Конституции РФ)[1]. 

 При проведении выборов существует несколько видов избирательных си-

стем. Под избирательной системой буквально понимается порядок определения 

результатов голосования, который зависит, в основном, от принципа подсчета го-

лосов. По этому признаку выделяется три основных типа избирательных систем, 

представленных на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Типы избирательных систем [18, с. 13] 

 

Рассмотрим эти типы избирательных систем подробнее. 

Мажоритарная (от французского «majorite» – большинство) – это когда по-

беждает кандидат, получивший большинство голосов. В случае, если кандидат 

получил больше 50% голосов, большинство считается абсолютным, и относи-

тельным, если один кандидат получил голосов больше, чем другой. Мажоритар-

ная система означает, что для избрания кандидат или партия должны получить 

большинство голосов избирательного округа или всей страны, собравшие мень-

шинство голосов мандатов не получают.  

Типы избирательных систем 

Мажоритарная  Пропорциональная Смешанная  

Абсолютного 

большинства  

Относительного 

большинства 



 

Мажоритарная избирательная система делится на две системы:  

а) абсолютного большинства, которая чаще используется на Президентских 

выборах, и при которой, победитель должен получить больше половины голосов 

(минимум 50% и один голос);  

б) относительного большинства, когда для победы необходимо опередить дру-

гого претендента.  

При применении принципа абсолютного большинства в случае, если ни один 

кандидат не получил больше половины голосов, назначается второй тур выборов, 

на котором представлены два кандидата, набравшие большее количество голосов 

(редко допускаются все кандидаты), кто набрал в первом туре голосов больше 

установленного минимума. Недостатком мажоритарной системы является то, что 

она снижает шансы небольших партий получить представительствов органах вла-

сти. 

Пропорциональная– это когда голосование избирателей происходит по пар-

тийным спискам. После выборов, каждая партия получает количество мандатов, 

пропорционально набранному проценту голосов. На парламентских выборах 

обычно устанавливается процентный барьер (избирательный порог). Этот порог 

партии должны перешагнуть, чтобы провести своих кандидатов в Парламент. В 

этом случае, небольшие партии, не имеющие широкой социальной поддержки не 

получают мандатов.  

Партии, победившие на выборах, пропорционально делят между собой голоса 

партий, не преодолевших барьер. Пропорциональная система возможна только в 

многомандатных округах, где избирается несколько кандидатов и за каждого из 

них избиратель голосует персонально. Суть пропорциональной системы – распре-

деление мандатов согласно количеству голосов, получаемых партиями или изби-

рательными коалициями.  

Важное достоинство пропорциональной системы – представительство партий 

в выборных органах в соответствии с их реальной популярностью среди электо-

рата. Это позволяет им четче выражать интересы всех групп и слоев общества и 

активизирует участие населения в политике и выборах.  



 

Смешанная – предполагает частичное совмещение мажоритарной и пропорци-

ональной систем. Например, одна часть парламента избирается по мажоритарной 

системе, а другая по пропорциональной; при этом избиратели получают два бюл-

летеня и отдают один голос за партийный список, а другой за конкретного канди-

дата, избираемого на мажоритарной основе. 

1.2 Механизм подготовки выборов в органы местного самоуправления 

 

Подготовка к выборам, как и избирательная компания, начинается задолго до 

официального назначения дня голосования. Предвыборная работа ведется не 

только кандидатами на избираемые должности, но и избирательными комиссиями 

разного уровня. Работа избирательных комиссий регламентирована федеральным 

законодательством, а так же законодательствами, Уставами субъектов федерации 

и муниципальных образований.  

Выборы органов местного самоуправления и депутатов – это обязательная 

процедура, которая проводится с определенной периодичностью и в сроки, обес-

печивающие соблюдение сроков полномочий избираемых депутатов или органов 

местного самоуправления. В соответствии с Федеральным Законодательством 

определяется день голосования на выборах. Муниципальные выборы назначает 

представительный орган муниципального образования. В случае, когда требуется 

проведение выборов депутатов вновь образованного муниципального образова-

ния, выборы назначаются избирательной комиссией этого муниципального обра-

зования, которую в свою очередь формирует избирательная комиссия Челябин-

ской области.  

В период от девяноста до восьмидесяти дней до дня голосования, принимается 

решение о назначении выборов в органы местного самоуправления. Оно офици-

ально публикуется в средствах массовой информации не позднее, чем через пять 

дней со дня принятия [13, с. 95].  

При досрочных выборах эти сроки могут быть сокращены. Так же при досроч-

ных выборах могут быть сокращены сроки осуществления иных избирательных 



 

действий. В любом случае эти сокращения не могут быть больше одной трети от 

установленного срока.  

В порядке, установленном Федеральным Законом, осуществляется регистра-

ция (учет), составление списка избирателей.  

Избиратели, имеющие регистрацию на территории РФ и временную регистра-

цию по месту пребывания, включаются в список избирателей по письменному за-

явлению не позднее, чем за три дня до дня голосования решением комиссии.  

Избиратель, не имеющий в пределах РФ регистрации по месту жительства, но 

имеющий регистрацию на территории муниципального образования Челябинской 

области по месту временного пребывания включается решением участковой из-

бирательной комиссии в список избирателей, определенный избирательной ко-

миссией муниципального образования для проведения голосования этой катего-

рии избирателей.  

Включение в список происходит также по личному письменному заявлению 

не позднее, чем в день голосования [40, с. 9].  

Рассмотрим одномандатный округ. 

Для проведения выборов определяется единый избирательный округ или обра-

зуют одномандатные избирательные округа. Когда Устав муниципального обра-

зования предусматривает распределение части депутатских мандатов между 

списками кандидатов от избирательных объединений пропорционально голосам 

избирателей, определяется избирательный округ, который включает в себя всю 

территорию муниципального образования. Одномандатные избирательные округа 

образовываются на десятилетний срок на основании данных о численности заре-

гистрированных на данной территории избирателей. 

Избирательная комиссия муниципального образования определяет схему од-

номандатных округов, где четко обозначены границы, перечень административ-

но-территориальных единиц муниципального образования, населенных пунктов, 

входящих в каждый избирательный округ. В схеме указываются номер округа и 

количество избирателей. По закону, новая схема должна быть определена не 



 

позднее, чем за восемьдесят дней до окончания утвержденного срока действия 

старой.  

Не позднее, чем за двадцать дней до истечения срока действия старой схемы, 

представительский орган утверждает предложенную схему избирательных окру-

гов, при этом до ее утверждения указанный орган может вносить в нее поправки. 

Если новая схема по каким-либо причинам не утверждается в срок, избирательная 

комиссия, организующая соответствующие выборы, утверждает указанную схему, 

но не позднее, чем через месяц по истечении указанного срока (за восемьдесят 

дней до окончания действия предыдущей) [40, с. 9]. 

Представительный орган муниципального образования и избирательная ко-

миссия, организующая выборы, опубликовывают в средствах массовой информа-

ции графическую схему одномандатных избирательных округов с точным указа-

нием границ территорий, не позднее чем через пять дней после ее утверждения.  

Рассмотрим единый округ. 

Пропорциональная избирательная система с закрытыми списками использует-

ся исключительно во время выборов по единому пропорциональному избиратель-

ному округу. Так же по единому избирательному округу используется смешанная 

избирательная система. 

В единый избирательный округ входит вся территория муниципального обра-

зования. В соответствии с требованием Федерального Закона голосование прово-

дится на избирательных участках. Список участков и их границы утверждаются 

не позднее, чем за десять дней со дня публикации решения о назначении дня вы-

боров. В местах временного пребывания избирателей, избирательные участки мо-

гут образовываться территориальными избирательными комиссиями в сроки, 

определенные законом.  

Порядок формирования, статус, система и сроки полномочий избирательных 

комиссий при проведении выборов регулирует Федеральный Закон и Закон Челя-

бинской области «Об избирательных комиссиях в Челябинской области». 

Подготовку и проведение выборов осуществляют комиссии разных уровней, 

такие как: комиссии муниципальных образований, территориальные, окружные и 



 

участковые избирательные комиссии. Полномочия комиссии муниципального об-

разования могут быть возложены по решению областной избирательной комиссии 

на территориальную или участковую комиссию, действующую в границах муни-

ципального образования [40, с. 12].  

Функцию территориальной комиссии по выборам в органы местного само-

управления выполняют территориальные избирательные комиссии или комиссия 

муниципального образования. 

Окружные комиссии формируются в течении десяти дней со дня назначения 

выборов, но не раньше того, как будет утверждена схема избирательных округов, 

в количестве пяти – семи человек. В случае, когда окружная комиссия не создает-

ся, еѐ полномочия по решению комиссии муниципального образования осуществ-

ляет избирательная комиссия муниципального образования. 

Так же, на основании обращения комиссии муниципального образования, из-

бирательная комиссия области может своим решением возложить полномочия 

окружной избирательной комиссии на территориальную [40, с. 14]. 

Если в один день проводятся выборы (референдум) разных уровней, то коли-

чество членов избирательной комиссии может быть увеличено в порядке и сроки, 

установленные законодательством. Решения, принимаемые вышестоящей избира-

тельной комиссией, в пределах еѐ компетенции, является обязательными к испол-

нению нижестоящими избирательными комиссиями. Избирательные комиссии, в 

пределах своей компетенции, рассматривают поступающие к ним обращения и 

жалобы о нарушениях, касающихся подготовки и проведения выборов, проводят 

проверки. 

Избирательные комиссии имеют право обращаться с представлениями о про-

ведении проверок и устранение нарушений Федерального Закона в правоохрани-

тельные органы, органы исполнительной власти, которые обязаны в пятидневный 

срок принять меры по пресечению этих нарушений. 

В случае, если представление получено в день голосования и (или) на следу-

ющий день после дня голосования, меры должны приниматься незамедлительно. 

При этом, органы, проводящие проверку, оповещают о результатах обратившую-



 

ся избирательную комиссию. Если указанные в представлении факты требуют до-

полнительной проверки, то меры принимаются не позднее, чем в течение десяти 

дней.  

Избирательная комиссия информирует избирателей о сроках и порядке выбо-

ров, о кандидатах, избирательных объединениях, списках кандидатов, а также о 

ходе избирательной компании. 

Рассмотрим функционирование Участковой Избирательной Комиссии. 

Деятельность избирательной комиссии отражает в себе все особенности изби-

рательного процесса. Комиссия, работающая на постоянной основе и состоящая 

из подготовленного персонала, является залогом обеспечения открытого и чест-

ного избирательного процесса. Для управления избирательным процессом, важ-

ное значение, имеет подбор сотрудников. Комиссия должна состоять из незави-

симых, политически нейтральных членов или они должны быть таким образом, 

чтобы все крупные политические партии были представлены пропорционально. 

Все члены комиссии проходят специальное обучение, которое помогает пони-

мать и применять Положения, регулирующие подготовку и проведение выборов.  

Участковая комиссия состоит из:  

 председателя; 

 заместителя председателя; 

 секретаря; 

 членов избирательной комиссии с правом избирательного голоса [16, с. 

206]. 

Председатель назначается на должность из числа членов комиссии с правом 

решающего голоса и освобождается от должности Решением территориальной 

избирательной комиссии. Заместитель председателя и секретарь избираются из 

числа членов комиссии с правом решающего голоса в соответствии с Федераль-

ным Законом, Законом субъекта РФ. Заседание Участковой избирательной комис-

сии проводятся по месту ее нахождения. Избрание заместителя председателя и 

секретаря оформляется решением комиссии. Протоколы, бюллетени для голосо-



 

вания по избранию заместителя председателя и секретаря УИК запечатываются в 

конверте и хранятся в делах ТИК. 

Председатель УИК осуществляет следующие полномочия: 

 организует работу УИК; 

 контролирует и организует работу по делопроизводству; 

 представляет комиссию во взаимоотношениях с вышестоящими ИК, орга-

нами местного самоуправления, политическими партиями, избирательнымии 

иными общественными объединениями,иными лицами, предприятиями, учрежде-

ниями, организациями и СМИ; 

 созывает заседания комиссии и председательствует на них; 

 подписывает повестку заседания, протоколы, выписки из заседаний и реше-

ния комиссии; 

 отвечает за сохранность избирательных документов; 

 осуществляет контроль за реализацией решений комиссии, а также решений 

вышестоящей избирательной комиссии; 

 является распорядителем финансовых средств, выделяемых комиссии из со-

ответствующего бюджета; 

 организует материально-техническое обеспечение деятельности комиссии, 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодатель-

ством [40, с. 9]. 

Заместитель председателя выполняет следующие функции: 

 оказывает председателю комиссии содействие в осуществлении возложен-

ныхна него полномочий, выполняет его поручения; 

 исполняет обязанности председателя в случае его временного отсутствия 

или невозможности им выполнения своих обязанностей. 

Секретарь УИК: 

– отвечает за организационно-техническое и документационное обеспечение 

заседаний комиссии; 

– отвечает за оформление принятых решений, протоколов заседаний; 



 

– отвечает за сохранность и передачу документов в Территориальную Избира-

тельную Комиссию; 

–подписывает решения и протоколы заседаний, выполняет поручения предсе-

дателя УИК; 

– отвечает за организацию работы комиссии, контроль хода выполнения работ; 

– отвечает за регистрацию входящей и исходящей документации [40, с. 9]. 

Ст. 28 ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав»[2]:«В случае времен-

ного отсутствия заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии 

решением УИК их обязанности могут быть возложены на одного из членов ко-

миссии с правом решающего голоса. 

В случае досрочного освобождения от должности председателя избирательной 

комиссии его обязанности, до назначения нового председателя, по решению ко-

миссии исполняет заместитель. 

В случае досрочного освобождения от должности заместителя председателя 

или секретаря комиссии их обязанности, решением комиссии, могут быть возло-

жены на других членов с правом решающего голоса до избрания нового замести-

теля и секретаря. 

Рассмотрим планирование работы УИК. 

Для того, чтобы своевременно и качественно организовать подготовку и про-

ведение выборов, обеспечить четкую и оперативную работу комиссии, обеспечить 

соблюдение норм избирательного права участковой избирательной комиссией 

разрабатывается и утверждается план работы.Заседания УИК созываются ее 

председателем по мере необходимости.  

Также может проводиться по требованию не менее 1/3 от количества членов 

комиссии. Все члены избирательной комиссиис правом решающего голоса обяза-

ны присутствовать на заседаниях комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует боль-

шинство от установленного Территориальной Избирательной Комиссией числа 

членов участковой комиссией с правом решающего голоса. На всех заседаниях 

ведется протокол.  



 

Решения на заседаниях участковой избирательной комиссии принимаются 

большинством голосов. В случае равного числа голосов членов комиссии с пра-

вом решающего голоса, высказавшихся «за» и «против», голос председателя ко-

миссии является решающим. 

Для обеспечения четкой работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования заранее принимается решение о распределении обязанностей между 

членами комиссии с правом решающего голоса в день выборов. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные учреждения и должностные лица обязаны оказывать участко-

вым избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в том 

числе предоставлять безвозмездно необходимые помещения для работы комис-

сии, хранения избирательной документации, предоставить техническое оборудо-

вание, средства связи, транспортное средство, обеспечить охрану [40, с. 9]. 

На здании, где располагается участковая избирательная комиссия и помеще-

ние для голосования, при входе, вывешивается табличка с указанием номера из-

бирательного участка, государственная символика. 

Помещения, предоставляемые для работы комиссии и проведения голосова-

ния, обязаны отвечать нормам пожарной безопасности, санитарным нормам, быть 

удобными для избирателей, в том числе и для инвалидов, проживающих на терри-

тории избирательного участка желающих проголосовать в помещении для голо-

сования.  

В помещении для голосования, или перед ним, располагается информацион-

ный стенд, на котором размещается информация о кандидатах из избирательного 

списка, образцы заполнения избирательных бюллетеней (не содержащие фамилии 

кандидатов, наименования избирательных объединений, принимающих участие в 

выборах). Материалы, размещенные на информационном стенде, не должны со-

держать признаки предвыборной агитации. На стенде должны находиться увели-

ченные формы протоколов об итогах голосования. Они вывешиваются до начала 

голосования и предназначены для занесения в них данных об итогах голосования 

по мере их установления [40, с. 9].  



 

В помещении для голосования размещают кабины или иные, специально обо-

рудованные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и 

снабженные письменными принадлежностями. Там же размещаются стационар-

ные ящики для голосования, в том числе программно-технические комплексы об-

работки избирательных бюллетеней (КОИБ). Помещение должно быть оборудо-

вано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места тайного голосования 

и урны для голосования одновременно находились в поле зрения членов участко-

вой избирательной комиссии и наблюдателей.В помещении для голосования, вме-

сте с материалами и оборудованием для обеспечения процесса голосования, 

должно находиться техническое оборудование: письменные столы, стулья, сейф, 

настенные часы, материалы для опечатывания ящиков для голосования и избира-

тельной документации, канцелярские принадлежности, печать участковой изби-

рательной комиссии.По мере возможности необходимо иметь копировальный ап-

парат, оборудование для музыкального оформления, приемник радио сети. 

Помещение должно быть оборудовано противопожарными средствами, охран-

ной сигнализацией, аварийным освещением, телефоном и иметь запасной выход.  

Рассмотрим работу со списками. 

Участковая избирательная комиссия, не позднее чем за две недели до дня го-

лосования, получает список избирателей, который составляет территориальная 

избирательная комиссия в двух экземплярах. Один экземпляр, подписанный пред-

седателем и секретарем территориальной избирательной комиссии, передается по 

акту в соответствующую участковую избирательную комиссию, а другой в маши-

ночитаемом виде хранится в территориальной избирательной комиссии и исполь-

зуется (в том числе при проведении повторного голосования) в порядке, установ-

ленном избирательной комиссией Челябинской области [5, с. 60]. 

Участковая избирательная комиссия вправе разделить свой экземпляр списка 

на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню 

голосования, должна быть прошита, что подтверждается печатью комиссии и 

подписью председателя участковой избирательной комиссии. 



 

Каждый избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к документаль-

ной информации о себе для ее уточнения, в целях обеспечения достоверности и 

полноты.Ознакомление проводят члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса с соблюдением конфиденциальности и сохранности 

списков. Передача всего списка или его отдельных частей на руки избирателю ка-

тегорически не допустима [5, с. 62]. 

Список избирателей, предоставляемыйучастковой избирательной комиссией 

для ознакомления избирателей и уточнения информации, хранится в сейфе участ-

ковой избирательной комиссии и доступ посторонних лиц к нему запрещен. 

Уточнение избирательного списка продолжается до момента окончания голо-

сования.После того, какизбиратель включается в избирательныйсписок по месту 

его временного пребывания,участковая избирательная комиссия, принявшая ре-

шение о включениипередает в вышестоящую территориальную избирательную 

комиссию уведомление с информацией о включении гражданина в список изби-

рателей по месту его временного пребывания, с указанием фамилии, имени, отче-

ства, года рождения (в возрасте 18 лет дополнительно) дня и месяца рождения, 

адреса его места жительства, номера избирательного участка, где избиратель 

включен в список по месту временного пребывания [5, с. 68].  

Территориальная избирательная комиссия, в свою очередь, передает информа-

цию о включении избирателя в избирательный список по месту временного пре-

бывания в соответствующую избирательную комиссию по месту жительства или, 

если постоянное место жительства находится за пределами Челябинской области, 

в Избирательную Комиссию Челябинской области с использованием ГАС «ВЫ-

БОРЫ» или по факсу в территориальную избирательную комиссию по месту жи-

тельства избирателя. 

Получившая сообщение участковая избирательная комиссия исключает изби-

рателя из своего списка, при этом рядом с данными избирателя делается соответ-

ствующая отметка с указанием номера избирательного участка, на котором он 

включен в список.Гражданин Российской Федерации, обладающий активным из-

бирательным правом, может также обратиться с заявлением о любой неточности 



 

или ошибке в сведениях о нем. После поступления такого заявления участковая 

избирательная комиссия в течение двадцати четырех часов, а в день голосования в 

течение двух часов, с момента обращения, но не позднее окончания голосования, 

обязана проверить представленные сведения и документы и устранить ошибку, 

или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием 

причины отказа и вручить заявителю заверенную копию этого решения. 

Еще одной важной частью избирательного процесса являются избирательные 

бюллетени. Они являются документами строгой отчетности. Каждый бюллетень 

должен содержать разъяснения о порядке его заполнения. Избирательные бюлле-

тени печатаются на русском языке.Территориальная избирательная комиссия пе-

редает избирательные бюллетени в участковую избирательную комиссию по акту, 

в котором указывается дата и время его составления, и число переданных бюлле-

теней. Количество передаваемых бюллетеней в каждую участковую избиратель-

ную комиссию определяется отдельным решением территориальной избиратель-

ной комиссии. 

По каждому избирательному участку, количество передаваемых бюллетеней 

не должно составлять меньше семидесяти процентов от общего числа избирате-

лей, включенных в избирательные списки по избирательному участку на день пе-

редачи бюллетеней, и превышать его более чем на 0,5 % (но не менее чем два 

бюллетеня) 

При передаче бюллетеней участковой избирательной комиссии производится 

поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные экземпляры уни-

чтожаются членами территориальной избирательной комиссии, осуществляющи-

ми передачу, о чем составляется соответствующий акт.Председатели территори-

альной и участковой избирательных комиссий, осуществляющие передачу, полу-

чение и хранение избирательных бюллетеней, несут ответственность за их пере-

дачу и сохранность.На каждом избирательном бюллетене, полученном комисси-

ей, ставятся две подписи членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса (на лицевой стороне в правом верхнем углу) и ставится печать 

участковой избирательной комиссии.В случае отмены или аннулирования реги-



 

страции кандидата (избирательного объединения), после изготовления бюллете-

ней участковая избирательная комиссия, по решению избирательной комиссии 

Челябинской области, вычеркивает в них соответствующие сведения. 

Рассмотрим организацию и порядок голосования. 

Для избирателей, которые в день голосования по каким-либо причинам не мо-

гут прибыть на избирательный участок, предоставляется возможность проголосо-

вать досрочно. Досрочное голосование начинается за две недели до установлен-

ного дня выборов и проводится в территориальной избирательной комиссии в те-

чение одной недели. По окончании этого срока, территориальная избирательная 

комиссия передает в соответствующую участковую избирательную комиссию 

список досрочно проголосовавших избирателей. Тогда же передаются заявления о 

досрочном голосовании с конвертами, в которых запечатаны заполненные бюлле-

тени досрочно проголосовавших избирателей [35, с. 58]. 

Участковая комиссия, в свою очередь, после подписания акта о получении из-

бирательных документов по проведению досрочного голосования, обязана внести 

в список избирателей сведения о проголосовавших досрочно. 

В участковой избирательной комиссии досрочное голосование начинается за 

пять дней до дня выборов, и заканчивается в день, предшествующий дню выбо-

ров. 

В день проведения досрочного голосования в помещении участковой избира-

тельной комиссии председатель избирательной комиссии (заместитель, секретарь) 

выдает членам избирательной комиссии с правом решающего голоса определен-

ное количество избирательных бюллетеней, а по истечении времени досрочного 

голосования оставшиеся бюллетени возвращаются председателю. При выдаче и 

возврате бюллетеней в ведомости делаются соответствующие отметки. 

Гражданин, голосующий досрочно, лично подает заявление в избирательную 

комиссию, в котором указывает причину досрочного голосования. 

После того, как избирателю был выдан бюллетень, член избирательной комис-

сии, выдавший его, ставит на заявлении свою подпись с указанием даты и време-

ни досрочного голосования [33, с. 6]. 



 

Избиратель, в кабине для тайного голосования, заполняет бюллетень и прохо-

дит с ним к члену избирательной комиссии, который выдает ему специальный не-

прозрачный конверт. После того, как бюллетень помещается в конверт, он закле-

ивается избирателем. При этом, на месте склейки ставятся две подписи членов 

комиссии. Если присутствуют наблюдатели, они тоже могут поставить свою под-

пись. На заверенный конверт ставится печать участковой избирательной комис-

сии, и конверт хранится у секретаря комиссии непосредственно до дня голосова-

ния. 

В последний день голосования, после закрытия избирательного участка, ко-

миссия определяет число избирателей проголосовавших досрочно, в процентном 

соотношении от общего числа избирателей, внесенных в избирательный список 

данного участка, и проводит заседание по вопросам готовности участковой изби-

рательной комиссии к открытию помещения для голосования в день выборов. 

Рассмотрим день голосования. 

Участковая избирательная комиссия приступает к работе в день голосования в 

правомочном составе до начала времени голосования. Тогда же приступают к ра-

боте наблюдатели и иные лица, имеющие на это право. Секретарь регистрирует 

их в соответствующем списке. 

Председатель участковой избирательной комиссии дает присутствующим воз-

можность осмотреть пустые стационарные и переносные ящики для голосования, 

после чего они опечатываются [37, с. 32]. 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса полу-

чают на руки книги избирательного списка и бюллетени, по ведомости. 

В 8:00 председатель комиссии объявляет об открытии избирательного участка, 

после чего, в присутствии членов комиссии и наблюдателей сообщает о числе из-

бирателей, включенных в избирательный список, количество избирателей прого-

лосовавших досрочно. Присутствующим предъявляются запечатанные конверты. 

Конверты вскрываются по очереди и бюллетени опускаются в стационарный 

ящик для голосования либо в КОИБ (если они используются). 



 

В случае, если количество проголосовавших досрочно составляет более одного 

процента от числа избирателей, включенный с избирательный список (но не ме-

нее десяти избирателей), на обратной стороне бюллетеня извлеченного из конвер-

та ставится печать участковой избирательной комиссии.Если из конверта извле-

кается более одного бюллетеня, все извлеченные бюллетени признаются недей-

ствительными. Так же признаются недействительными бюллетени, на конверте 

которых отсутствуют реквизиты. На этом бюллетене делается запись с указанием 

причины признания его недействительным, заверяемая двумя членами избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса и печатью [37, с. 32]. 

Члены избирательной комиссии, работающие с избирательными списками, при 

выдачи бюллетеней, должны удостовериться в том, что избиратель не проголосо-

вал досрочно. Так же проверяется, не поступало ли от данного гражданина заяв-

ления о голосовании вне помещения для голосования, и к нему не направлены 

члены комиссии для выездного голосования. Бюллетень выдается при предъявле-

нии паспорта гражданина Российской Федерации или документа заменяющего 

паспорт (удостоверение личности гражданина, выданное уполномоченным орга-

ном). 

После того, как избиратель получает бюллетень, в специально оборудованной 

кабинке происходит само волеизъявление гражданина. Каждый избиратель голо-

сует лично, присутствие других лиц не допускается. 

В том случае, если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допу-

стил ошибку, он имеет право обратиться к члену комиссии, выдавшему бюлле-

тень, с просьбой выдать ему новый [37, с. 32]. 

Избиратель получает новый бюллетень, при этом в избирательном списке де-

лается соответствующая отметка. Испорченный бюллетень заверяется подписями 

секретаря и члена участковой избирательной комиссии, выдавшего его, после че-

го погашается. Составляется акт. 

После заполнения бюллетеня, избиратель опускает его в стационарный ящик 

для голосования или КОИБ (в случае его использования). 



 

На протяжении всего дня голосования, начиная с открытия избирательного 

участка и заканчивая установленным временем окончания голосования, избира-

тельная комиссия ведет учет принявших участие в выборах (учет выданных бюл-

летеней). Эти результаты передаются в территориальную избирательную комис-

сию каждые два часа.Секретарь комиссии в течение дня регистрирует заявления 

избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 

голосования (заявления подаются не позднее 16.00 местного времени). 

Голосование вне помещения для голосования (на дому), проводится только в 

день голосования и только на основании письменного заявления или устного об-

ращения избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать на дому. 

В заявлении должна быть указана причина, по которой избиратель не может 

прибыть в помещение для голосования. Заявление должно содержать фамилию, 

имя и отчество, а также адрес места жительства избирателя. 

Члены УИК, выезжающие на голосование, получают бюллетени с учетом воз-

можной повторной выдачи бюллетеня взамен испорченного. Количество бюлле-

теней не может превышать пяти процентов от числа поступивших заявлений (но 

не менее двух). На голосование выезжает два члена УИК с правом решающего го-

лоса,которые при себе имеют предварительно опечатанный переносной ящик для 

голосования. Участие в голосовании вне помещения могут также принять члены 

УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели от кандидатов или избира-

тельных объединений. В этом случае голосование вне помещения может прово-

дить один член УИК с правом решающего голоса. Избирательный бюллетень вы-

дается только в том случае, если заявление (устное обращение) зарегистрировано 

в реестре или включено в заверенную выписку из него.  

По возвращении в помещение для голосования членами УИК с правом реша-

ющего голоса, выезжающие по адресам избирателей, оставивших заявления, в из-

бирательный список вносятся серия, номер паспорта избирателя, проголосовав-

шего вне помещения, а в соответствующих графах делается отметка «голосовал 

вне помещения».По окончании голосования с использованием переносных ящи-

ков, участковой избирательной комиссией составляется акт, в котором указывает-



 

ся число выданных и возвращенных (неиспользованных, испорченных), а так же 

сведения о членах УИК с правом решающего голоса проводивших голосование, 

наблюдателей, присутствовавших при проведении голосования. 

В час, указанный как час окончания голосования, председатель УИК объявля-

ет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только те лица, 

которые уже находятся в помещении для голосования. После этого объявляется 

об окончании голосования. 

Сразу после окончания голосования начинается подсчет голосов избирателей, 

и проводится без перерыва до установления итогов голосования. Он осуществля-

ется открыто и гласно, соглашением и внесением в увеличенные формы протоко-

ла об итогах голосования всех поступающих данных в присутствии наблюдате-

лей.  

Наблюдатели и иные лица, имеющие право присутствовать при подсчете голо-

сов, располагаются таким образом, чтобы вся процедура извлечения избиратель-

ных бюллетеней из стационарных и переносных ящиков для голосования, подсчет 

избирательных бюллетеней, подсчет голосов, происходило на расстоянии и усло-

виях обеспечивающих им возможность визуально ознакомиться с любым запол-

ненным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; 

наблюдать за составлением УИК протокола об итогах голосования; процедуры 

подсчета голосов, не допуская при этом нарушения тайны голосования.  

В присутствии указанных лиц происходит подсчет и погашение неиспользо-

ванных бюллетеней, и бюллетеней испорченных избирателями в течении дня. 

В первую очередь производится подсчет бюллетеней из переносных ящиков. 

Член УИК проверяет целостность пломб на них и предъявляет всем присутству-

ющим для ознакомления.  

Председатель УИК сообщает о числе избирателей проголосовавших вне по-

мещения для голосования с использованием этого переносного ящика. 

Члены УИК с правом решающего голоса вскрывают переносной ящик и начи-

нают подсчет бюллетеней, содержащихся в нѐм одновременно отделяя бюллетени 



 

неустановленной формы (испорченные), которые не учитываются при подсчете 

голосов.  

Если число избирательных бюллетеней установленной формы обнаруженных 

в данном ящике превысило число письменных заявлений избирателей, содержа-

щих отметку о получении избирательного бюллетеня, то все бюллетени, нахо-

дившиеся в этом переносном ящике, признаются недействительными. Количество 

признанных недействительными бюллетеней оглашается и составляется акт.  

После переносных ящиков для голосования вскрываются поочередно стацио-

нарные ящики. Извлеченные бюллетени смешиваются с избирательными бюлле-

тенями из всех ящиков для голосования. Члены УИК с правом решающего голоса 

раскладывают бюллетени по голосам, поданным за каждого кандидата, при этом 

предоставляя их присутствующим для визуального осмотра. Одновременно отде-

ляют недействительные бюллетени, а так же вызвавшие сомнения в волеизъявле-

нии. Одновременное оглашение содержание двух и более бюллетеней не допу-

стимо.По окончании сортировки решается вопрос о действительности каждого из 

вызвавших сомнение избирательных бюллетеней посредством голосования.  

Недействительным признается бюллетень: 

 не содержащий отметки ни в одном из квадратов, расположенных напротив 

фамилии кандидата, названия избирательного объединения; 

 в котором знаки проставлены более, чем в одном квадрате; 

 в котором знак проставлен в квадрате, расположенным напротив фамилии 

выбывшего кандидата, выбывшего избирательного объединения; 

 который признается недействительным на основании законодательства. 

Подсчет и суммирование избирательных бюллетеней установленной формы 

производится в каждой пачке отдельно путем перекладывания их по одному из 

одной части пачки в другую так, чтобы присутствующие лица могли видеть от-

метку избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет избирательных 

бюллетеней из разных пачек не допускается. Председатель УИК приглашает всех 

присутствующих визуально ознакомиться с рассортированными избирательными 

бюллетенями. Члены УИК с правом совещательного голоса могут убедиться в 



 

верности проведения подсчетов. После этого пачки упаковываются в мешки, так 

же упаковываются списки избирателей. Мешки опечатываются. 

Участковая избирательная комиссия проводит итоговое заседание на котором 

рассматривает поступившие в ходе подсчета голосов жалобы, заявления о нару-

шении Закона о выборах, информация председателя УИК (секретаря) о рассмот-

ренных жалобах (заявлениях) поступивших в день голосования. После подписа-

ния Протокола об итогах голосования, председатель УИК обеспечивает подготов-

ку и передачу заверенных копий Протокола, с обязательной отметкой в реестре. 

Первый экземпляр Протокола об итогах голосования,с приобщенными к нему до-

кументами направляется в территориальную избирательную комиссию. 

 

1.3 Показатели оценки подготовки и проведения выборов в органы                   

местного самоуправления  

 

Оценка деятельности участковых избирательных комиссий является одним из 

главных этапов при подведении результатов выборов в органы местного само-

управления. Она позволяет определить эффективность работы членов участковых 

избирательных комиссий и вывить возможные резервы повышения эффективно-

сти их деятельности [6, с. 12].  

Оценка деятельности участковых избирательных комиссий производится по 

следующим направлениям: 

– организация информирования избирателей о дате выборов, о ходе подготов-

ки и проведения выборов; 

– уточнение списка избирателей; 

– оформление помещения избирательного участка информацией, необходимой 

для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии; 

– комплектация помещения для голосования необходимым оборудованием для 

эффективного и законного процесса голосования; 



 

– организация досрочного голосования (в отдаленных населенных пунктах, 

досрочного голосования в конвертах); 

– организация голосования в день выборов (на избирательном участке, голосо-

вание вне помещения для голосования, наличие графиков выезда к лицам с огра-

ниченными возможностями); 

– подведение итогов голосования, правильность составления протокола об 

итогах голосования и избирательных документов; 

– работа с жалобами на нарушение избирательных прав; 

– проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей; 

– другие параметры [6, с. 12]. 

Рассмотрим каждый этап оценки деятельности участковых избирательных ко-

миссий подробнее. 

Организация информирования избирателей о дате выборов, о ходе подготовки 

и проведения выборов оценивается по пятибалльной шкале (1 балл за каждый 

пункт): 

- адрес места и номер телефона участковой избирательной комиссии, время 

работы комиссии; 

- день, время, место голосования; 

- стопроцентная степень охвата населения, относящегося к данной территории; 

- доступность информации о досрочном голосовании и голосовании вне изби-

рательного участка; 

- высокая доступность информации о предстоящих выборах. 

Уточнение списка избирателей оценивается по пятибалльной шкале (1 балл за 

каждый пункт): 

- информация о кандидатах актуальная, не содержит противоречий; 

- список избирателей составлен в двух экземплярах с применением средств 

ЭВМ в машинопечатном виде; 

- списки подписаны председателем и секретарѐм УИК и заверены печатью; 

- списки своевременно (за 10 дней до начала голосования) представлены изби-

рателям; 



 

- все просьбы граждан по изменению информации в списке избирателей удо-

влетворяются по первому требованию на основании документов, подтверждаю-

щих эти изменения. 

Оформление помещения избирательного участка информацией, необходимой 

для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии, оценивается по пятибалльной шкале (1 балл за каждый пункт): 

- помещение оформлено в соответствии с рекомендациями (пожарные убеди-

лись в безопасности помещения, а полиция обеспечила круглосуточную охрану; 

наличие отопления, вентиляции, противопожарного инвентаря; площадь помеще-

ния соответствует нормативам и обеспечивает рациональное размещение обору-

дования; подходы к помещению и подъезд для транспорта являются удобными 

для граждан и освещенными; имеется возможность погрузки-разгрузки основного 

технологического оборудования и документации; у входа оборудован стенд с ин-

формацией об участниках выбора; в помещении стоят столы, стулья, шкафы для 

бумаг и одежды, сейф или металлический шкаф для документов; в помещении 

имеются печать, канцелярские принадлежности; есть места для работы журнали-

стов и наблюдателей; есть вывеска с номером участка; в коридорах размещены 

стрелки-указатели; при входе в помещение имеется государственная символика; 

до начала голосования вывешена увеличенная форма протокола об итогах голосо-

вания; имеются стационарные или электронные ящики для голосования, перенос-

ные ящики; места выдачи бюллетеней и кабины для голосования удобно распо-

ложены и одновременно находятся в поле зрения членов комиссии и наблюдате-

лей); 

- в помещении имеются фонари на случай аварийного отключения электро-

энергии; 

-в помещении имеется лупа для слабовидящих избирателей; 

-обеспечена возможность доступа в помещение инвалидов (у входа в здание 

для удобства избирателей-инвалидов властями смонтирован пандус); 

-органами власти предоставлен комиссии автомобиль. 



 

Примерная схема размещения членов участковой избирательной комиссии, 

столов и стендов приведена на рисунке 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Примерная схема размещения 

 

Нормативы основного технологического оборудования приведены в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1 – Нормативы основного технологического оборудования 

Наименование 

оборудования 

Технические 

характеристики 

оборудования 

Количество единиц оборудования 

на избирательном участке с числом 

зарегистрированных избирателей, 

чел. 

до 500 от 500 до 

2000 

от 2000 

до 3000 

Кабины для 

тайного голосо-

вания 

–  2 3 – 4 
Не менее 

4 

Настольные 

уголки 
– 1 2 2 

Окончание таблицы 1.1  

Наименование 

оборудования 

Технические 

характеристики 

оборудования 

Количество единиц оборудования 

на избирательном участке с числом 

зарегистрированных избирателей, 

чел. 

до 500 от 500 до от 2000 

 

Места членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса  

Столы для работы с избирательными бюллетенями 

Места для членов участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, наблюдателей, дове-

ренных лиц кандидатов, уполномоченные представите-

ли или доверенные лица избирательных объединений 

представителей средств массовой информации 

 

Стенддля размеще-

ния увеличенных-

форм протоколовоб 

итогах голосования 



 

2000 до 3000 

Столы с перего-

родками на два 

места 

Габаритные размеры: 

Стол – 1200х400х750 мм 

Перегородка – 400х500х10 мм 

1 2 2 

Стационарные 

ящики для голо-

сования, 

Габаритные размеры: 

- от 500х500х950 мм; 

- до 600х600х1050 мм. 

Размеры приемной щели: 

 – не менее 220х10 мм; 

Вместимость ящика: 

- не менее 5000 листов формата А 4. 

1 – 2 2 – 3 2 – 4 

в том числе обо-

рудованные 

сканерами изби-

рательных бюл-

летеней, бюлле-

теней для голо-

сования на ре-

ферендуме 

– – 1 – 2 1 – 2 

Переносные 

ящики для голо-

сования 

Габаритные размеры: 

- от 300х100х400 мм; 

- до 400х300х500 мм. 

Размеры приемной щели: 

- не менее 220х10 мм. 

Вместимость ящика: 

- не менее 200 листов формата А 4; 

Вес ящика: 

- не более 3 кг. 

1 – 3 1 – 3 1 – 3 

Печать участко-

вой избиратель-

ной комиссии 

– 1 1 1 

 

Сканер избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референ-

думе (СИБ) поставляется в составе комплекса средств автоматизации (КСА) 

участковой избирательной комиссии, комиссии референдума. При этом СИБ дол-

жен обеспечивать прием, обработку избирательных бюллетеней, бюллетеней для 

голосования на референдуме (в том числе защищенных), их накопление, подведе-

ние итогов и передачу информации в КСА вышестоящих избирательных комис-

сий, комиссий референдума с использованием средств телекоммуникаций. 

Порядок обеспечения стационарными ящиками для голосования, оборудован-

ными сканерами избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на ре-

ферендуме, размещаемыми в помещениях для голосования в составе комплекса 

средств автоматизации участковой избирательной комиссии, комиссии референ-



 

дума, условия их эксплуатации и количество определяются Федеральным цен-

тром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации в зависимости от числа избирателей соответствующего избирательного 

участка, участка референдума и в соответствии с Федеральной целевой програм-

мой развития Государственной автоматизированной системы Российской Федера-

ции «Выборы» на 1996 – 2000 годы, утвержденной Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации № 1242 от 18 декабря 1995 года [3]. 

В соответствии с пунктом6 ст. 54 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», количество переносных ящиков для голосования определяется ре-

шением вышестоящей избирательной комиссии, но не может быть более трех. 

Комплектация помещения для голосования необходимым оборудованиемдля 

эффективного и законного процесса голосования оценивается по пятибалльной 

шкале (1 балл за каждый пункт): 

- в помещении работает телефон; 

- в помещении имеются электронные ящики для голосования (КОИБы – ком-

плексы обработки избирательных бюллетеней, КЭГи);  

- полиция установила стационарный металлодетектор; 

- веб-камера, установленная на участке обеспечивает возможность дополни-

тельного контроля за ходом голосования, которые позволяют видеть избиратель-

ный участок в целом; 

- кабины для голосования оборудованы специальными осветительными при-

борами. 

Организация досрочного голосования (в отдаленных населенных пунктах, до-

срочного голосования в конвертах) оценивается по пятибалльной шкале (1 балл за 

каждый пункт): 

- досрочное голосование всех избирателей совершено на основе уважительных 

причин: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-

нение государственных и общественных обязанностей, состояния здоровья и дру-



 

гие уважительные причины), досрочное голосование избирателя осуществлено на 

том избирательном участке, где он включѐн в список избирателей; 

- досрочное голосование в УИК начинается за 10 дней до дня голосования, 

проводится не менее 4 часов в день, в рабочие дни в вечернее время – после 16.00, 

а также в выходные дни; 

- график работы УИК размещѐн на сайте в сети Интернет, опубликован в СМИ 

или обнародован иным способом, не позднее, чем за 10 дней до начала досрочно-

го голосования;о времени и месте досрочного голосования избирательная комис-

сия оповестила избирателей через СМИ или иным способом не позднее, чем за 5 

дней до начало досрочного голосования; 

- досрочное голосование проводится не менее, чем двумя членами УИК; 

- конверт, в который помещен заполненный избирателем бюллетень, имеет все 

необходимые реквизиты (на месте склейки на конверте проставлены подписи 

членов УИК, наблюдателей, подписи заверены печатью, запечатанный конверт 

хранится у секретаря участковой избирательной комиссии в помещении УИК до 

дня голосования). 

Организация голосования в день выборов оценивается по пятибалльной шкале 

(число баллов за каждый пункт различное): 

- организация голосования в день выборов на избирательном участке не имела 

нарушений (3 балла); 

- организация голосования вне помещения для голосования не имела наруше-

ний (1 балл); 

- в наличии были графики выезда к лицам с ограниченными возможностями (1 

балл). 

Подведение итогов голосования, правильность составления протокола об ито-

гах голосования и избирательных документов оценивается по пятибалльной шка-

ле (1 балл за каждый пункт): 



 

- процедура подсчѐта голосов проведена без перерыва до установления итогов 

голосования, все данные о промежуточных итогах голосования своевременно 

внесены в увеличенную форму протокола; 

- в непогашенных бюллетенях отрезан левый угол, при этом не повреждены 

квадраты, которые размещены справа от сведений о зарегистрированных канди-

датах; 

- в каждую страницу списка избирателей точно и верно внесены суммарные 

данные по этой странице, список избирателей после внесения суммарных данных 

в страницу списка избирателей убран в сейф;  

- сначала вскрывают переносные ящики для голосования (проверяются плом-

бы и печати), а потом переходят к стационарным; 

- реестр учѐта жалоб составлен верно и протокол об итогах голосования и из-

бирательных документов составлен правильно. 

Работа с жалобами на нарушение избирательных прав оценивается по пяти-

балльной шкале (1 балл за каждый пункт): 

- отсутствие жалоб на избирательных участках либо жалобы несущественные, 

приняты все необходимые меры для отсутствия жалоб; 

- обращения о нарушении избирательного законодательства, поданные в УИК 

в день голосования рассматриваются немедленно, за исключением случаев, когда 

это мешает процессу голосования ввиду наличия избирателей, после ухода изби-

рателей рассматривает незамедлительно; 

- по всем жалобам проводится открытое голосование по всем правилам, в том 

числе лицу, подавшему обращение, даѐтся возможность высказать свое мнение 

относительно проекта решения комиссии по данному обращению; 

- решение по итогам рассмотрения обращения (жалобы) составлено и оформ-

лено верно;  

- на итоговом заседании озвучено общее число обращений граждан с жалоба-

ми,если какие-либо обращения о нарушении избирательного законодательства не 

были рассмотрены, комиссия рассматривает их на итоговом заседании. 



 

Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей оце-

нивается по пятибалльной шкале (1 балл за каждый пункт): 

- проведена качественная работа с молодыми избирателями; 

-проведена качественная работа с избирателями старшего возраста; 

- привлечение организаций, предприятий и учреждений к помощи в организа-

ции повышения правовой культуры избирателей; 

- проведение совместных мероприятий с дворцами культуры; 

- проведение совместных мероприятий с библиотеками. 

Другие параметры оцениваются по пятибалльной шкале (1 балл за каждый 

пункт): 

- все члены УИК имеют единый стиль одежды; 

- проводится работа с представителями политических партий; 

- формы и методы работы оригинальны, постоянно совершенствуются и до-

полняются; 

- повышение уровня электоральной активности избирателей по сравнению с 

предыдущим периодом; 

- проводится анализ активности избирателей по половозрастному признаку и 

другим критериям. 

Максимальное число баллов составляет 50.  

Предусмотрена следующая градация степени эффективности деятельности 

участковых избирательных комиссий: 

- от 0 до 35 баллов – низкая степень эффективности деятельности участковых 

избирательных комиссий (низкая степень подготовки и проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления); 

 – от 36 до 45 баллов – средняя степень эффективности деятельности участко-

вых избирательных комиссий (средняя степень подготовки и проведения выборов 

в органы местного самоуправления); 

- от 46 до 50 баллов – высокая степень эффективности деятельности участко-

вых избирательных комиссий (высокая степень подготовки и проведения выборов 

в органы местного самоуправления). 



 

Выводы по разделу 1 

 

Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами (уставами), законами 

субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления или наделением 

полномочиями должностных лиц. 

Для обеспечения справедливости и эффективности избирательной системы, 

процедура проведения самих выборов должна быть демократична.  

Демократические принципы организации и проведения выборов это: 

 всеобщность – все граждане, достигшие совершеннолетия, не зависимо от 

пола, национальности и вероисповедания, социального положения имеют право 

на участие в выборах; 

 равенство голосов: один избиратель – один голос; 

 прямое и тайное голосование; 

 состязательность выборов (наличие альтернативных кандидатур); 

 гласность проведения выборов; 

 периодичность и регулярность; 

 добровольность; 

 отсутствие административного, экономического и политического давления; 

 равенство возможностей политических партий и кандидатов; 

 правдивое информирование избирателей; 

 правовое регулирование на любые случаи нарушения избирательного зако-

нодательства. 

Оценка деятельности участковых избирательных комиссий производится по 

следующим направлениям: 

– организация информирования избирателей о дате выборов, о ходе подготов-

ки и проведения выборов; 

– уточнение списка избирателей; 



 

– оформление помещения избирательного участка информацией, необходимой 

для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии; 

– комплектация помещения для голосования необходимым оборудованием для 

эффективного и законного процесса голосования; 

– организация досрочного голосования (в отдаленных населенных пунктах, 

досрочного голосования в конвертах); 

– организация голосования в день выборов (на избирательном участке, голосо-

вание вне помещения для голосования, наличие графиков выезда к лицам с огра-

ниченными возможностями); 

– подведение итогов голосования, правильность составления протокола об 

итогах голосования и избирательных документов; 

– работа с жалобами на нарушение избирательных прав; 

– проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей; 

– другие параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Краткая характеристика УИК №697 г. Челябинска 

 

Правовую основу планирования деятельности участковой избирательной ко-

миссии№ 697 г. Челябинска составляет Федеральный закон «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»[2], федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, 

регламентирующие порядок подготовки и проведения выборов и референдумов, 

решения вышестоящих избирательных комиссий, регламент работы участковой 

избирательной комиссии, решения участковой избирательной комиссии.  

Организационная структура УИК №697 г. Челябинска приведена на рисунке 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура УИК №697 г. Челябинска 

 

Основные направления деятельности участковой избирательной комиссии№ 

697 г. Челябинска определены в п. 6 ст. 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации»[2] и касаются подготовки и проведения голосования на вы-

борах и референдумах. Учитывая новый статус участковых избирательных ко-
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миссий как постоянно действующих, нельзя ограничивать объем работы участко-

вых комиссий только обозначенными рамками.  

План мероприятий участковой комиссии № 697 г. Челябинска можно разде-

лить на два крупных раздела:  

- деятельность УИК № 697 г. Челябинска в межвыборный период;  

- деятельность УИК № 697 г. Челябинска в период подготовки и проведения 

выборов и референдумов.  

К первому разделу деятельности участковой избирательной комиссии № 697 г. 

Челябинска можно отнести следующие виды: 

- деятельность, связанную с повышением профессионального уровня членов 

участковой избирательной комиссии № 697 г. Челябинска (участие в обучающих 

семинарах территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий 

субъектов РФ, самообразование, ознакомление с изменениями в законодатель-

стве); 

-  осуществление разъяснительной деятельности участковой избирательной 

комиссии № 697 г. Челябинска (например, участие в мероприятиях, организуемых 

территориальным общественным самоуправлением); 

- оказание содействия территориальным избирательным комиссиям и избира-

тельным комиссиям субъектов РФ в работе по актуализации резерва составов 

УИК№ 697 г. Челябинска.  

Участковая избирательная комиссия № 697 г. Челябинска готовит письменные 

справки, альбомы, видеофильмы о работе УИК. 

Всеми членами Участковой избирательной комиссии № 697 г. Челябинска 

просмотрены учебные фильмы на следующую тематику: 

- право выбора; организация голосования граждан России, проживающих или 

находящихся за пределами Российской Федерации (8 сентября 2013 г.); 

- средства массовой информации и выборы (Часть 1 и 2), общая продолжи-

тельность 55 минут (13 сентября 2013 г.); 

- применение технических средств досмотра и видеонаблюдения в период вы-

боров (23 сентября 2013 г.); 



 

- выборы высоких технологий (10 октября 2013 г.); 

- использование КОИБ на избирательных участках (18 июня 2014 г.); 

- взаимодействие ИК с правоохранительными органами в обеспечении избира-

тельных прав граждан (12 августа 2014 г.); 

- организация и проведение голосования и подведение его итогов на избира-

тельном участке (15 августа 2014 г.); 

- профессионализация деятельности организаторов выборов в Российской Фе-

дерации (15 января 2015 г.); 

- информационно-разъяснительная деятельность на выборах в Российской Фе-

дерации: современные вызовы (25 января 2015 г.); 

- о противодействии проникновению криминала во власть – достоверность 

сведений о кандидатах на выборах (1 июля 2015 г.); 

- порядок выдачи копии протокола участковой избирательной комиссией об 

итогах голосования наблюдателям – часть 1 и 2 (10 ноября 2015 г.); 

- подсчѐт голосов избирателей, в том числе в многомандатном избирательном 

округе (9 марта 2016 г.); 

- досрочное голосование (10 марта 2016 г.). 

Всеми членами Участковой избирательной комиссии № 697 г. Челябинска 

просмотрены учебные фильмы ИКС РФ на следующую тематику: 

- организация работы УИК по подготовке помещений для голосования (ИК 

Кировской области) (20 сентября 2013 г.). 

- досрочное голосование (ИК Красноярского края) (18 августа 2014 г.); 

- подсчет голосов и составление итогового протокола УИК (ИК Иркутской об-

ласти) (19 августа 2014 г.); 

- работа УИК в день голосования. Голосование вне помещения голосования 

(ИК Иркутской области) (19 августа 2014 г.); 

- работа со списком избирателей (ИК Иркутской области) (19 августа 2014 г.). 

Также проведены деловые игры на следующие темы: 

- «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инва-

лидами» (28 сентября 2013 г.); 



 

- «Особенности подсчѐта голосов избирателей по многомандатному избира-

тельному округу» (28 ноября 2014 г.); 

- «Организация и проведение голосования УИК в день голосования» (15 де-

кабря 2015 г.). 

Второй раздел плана мероприятий разрабатывается на основе нормативных 

актов, регламентирующих порядок проведения соответствующих выборов и ре-

ферендумов.  

Принимая во внимание отсутствие финансирования деятельностиУИК№ 697 г. 

Челябинска в межвыборный период, при составлении плана работы УИК целесо-

образно ограничиваться годовым и полугодовым планированием, уделяя особое 

внимание совместным с территориальной избирательной комиссией мероприяти-

ям и мероприятиям по обучению состава участковой избирательной комиссии № 

697 г. Челябинска.  

План работы участковой избирательной комиссии № 697 г. Челябинска приве-

ден на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – План работы участковой избирательной комиссии № 697  

г. Челябинска 

 

Рассмотрим подробно каждый этап плана. 

Проведение заседаний участковой избирательной комиссии, как правило, осу-

ществляется в рамках семи заседаний. 

Первое заседание. Повестка дня:  

- выборы заместителя председателя участковой избирательной комиссии; 

- выборы секретаря участковой избирательной комиссии; 
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Второе заседание. Повестка дня:  

- порядок работы председателя, заместитель председателя, секретаря, иных 

членов комиссии с правом решающего голоса на период подготовки и проведения 

выборов; 

- распределение обязанностей среди членов УИК № 697 г. Челябинска; 

- график дежурств членов участковой избирательной комиссии; 

- номенклатура дел УИК № 697 г. Челябинска; 

- оповещение избирателей о месте и времени работы участковой избиратель-

ной комиссии; 

- порядок сбора членами УИК № 697 г. Челябинска информации об избирате-

лях, зарегистрированных на территории избирательного участка, для уточнения 

списка избирателей. 

Третье заседание. Повестка дня:  

- работа с избирателями, голосующими впервые; 

- смета расходов УИК № 697 г. Челябинска на подготовку и проведение выбо-

ров; 

- план учебы членов УИК № 697 г. Челябинска с правом решающего голоса; 

- оповещение избирателей о дне выборов и месте голосования; 

- ход оборудования помещения избирательного участка для проведения голо-

сования; 

- порядок взаимодействия УИК № 697 г. Челябинска с территориальной изби-

рательной комиссией, органами местного самоуправления. 

Четвертое заседание. Повестка дня:  

- ход уточнения и дополнения списка избирателей, ознакомления с ним изби-

рателей; 

- соблюдение законности при проведении и размещении предвыборных агита-

ционных материалов на территории избирательного участка; 

- жалобы и заявления, поступающие от избирателей в УИК№ 697 г. Челябин-

ска. 

Пятое заседание. Повестка дня:  



 

- порядок оформления избирательных бюллетеней для голосования; 

- организация охраны избирательного участка и хранении избирательных до-

кументов, включая избирательные бюллетени. 

Шестое заседание. Повестка дня:  

- готовность избирательного участка к проведению голосования; 

- обеспечение избирательной комиссии документами в день голосования; 

- распределение обязанностей среди членов УИК № 697 г. Челябинска с пра-

вом решающего голоса в день голосования и режиме работы членов комиссии; 

- закрепление автотранспорта за избирательным участком № 697 г. Челябинска 

на день голосования. 

Седьмое заседание. Повестка дня:  

- подсчет голосов и оформление протокола об итогах голосования. 

Правовые мероприятия заключаются в изучении на семинарах с членами УИК 

№ 697 г. Челябинска с правом решающего голоса основных положений Областно-

го закона «О выборах глав муниципальных образований». 

Организационные мероприятия УИК № 697 г. Челябинска следующие: 

- распределение обязанностей среди членов УИК № 697 г. Челябинска; 

- организация дежурств членов комиссии для консультирования избирателей 

по вопросам законодательства о выборах; 

- разработка номенклатуры дел УИК № 697 г. Челябинска, комплектование из-

бирательных документов в соответствии с номенклатурой дел; 

- оповещение избирателей о месте и времени работы УИК № 697 г. Челябин-

ска:  

а) вывешиванием объявлений на здании комиссии, местах пребывания избира-

телей в жилищно-эксплуатационных участках и других общественных местах;  

б) непосредственно членами УИК № 697 г. Челябинска на сходах граждан;  

в) с привлечением комендантов общежитий, уполномоченных домов, предсе-

дателей товариществ собственников жилья и др.  

- разработка порядка сбора членами УИК № 697 г. Челябинска с правом ре-

шающего голоса информации о зарегистрированных избирателях для уточнения 

списка; 



 

- оповещение избирателей о месте и времени голосования вручением извеще-

ний членами УИК. Разработка графика доставки; 

- уточнение на основании поступающих сведений списка избирателей. Состав-

ление списка избирателей, голосующих впервые. Заполнение реестра заявлений 

избирателей для голосования вне помещения для голосования; 

- разработка и комплектование секретарем УИК № 697 г. Челябинска докумен-

тов, необходимых для обеспечения работы комиссии в день голосования; 

- уточнение сметы расходов УИК № 697 г. Челябинска и подготовка ее рас-

смотрения на заседании комиссии; 

- составление плана учебы членов УИК№ 697 г. Челябинска, рассмотрение и 

согласование его с ТИК с последующим утверждением на заседании комиссии; 

- периодический осмотр территории избирательного участка членами УИК № 

697 г. Челябинска для контроля соблюдения норм законодательства при размеще-

нии кандидатами агитационных материалов. Участие в проведении предвыбор-

ных агитационных мероприятий; 

- получение избирательных бюллетеней для тайного голосования, организация 

их полистного пересчета, организация охраны бюллетеней; 

- определение порядка оформления избирательных бюллетеней, назначение 

членов комиссии с правом решающего голоса для проставления подписей и печа-

ти УИК. Комплектование бюллетеней по 50–100 штук; 

- инструктирование членов УИК № 697 г. Челябинска о порядке проведения 

голосования; 

- распределение обязанностей среди членов участковой избирательной комис-

сии в день голосования: 

а) выдача избирателям избирательных бюллетеней; 

б) организация голосования вне помещения для голосования; 

в) внесение избирателей членами УИК № 697 г. Челябинска в список избира-

телей дополнительно; 

г) передача оперативной информации о ходе голосования в выше стоящую из-

бирательную комиссию; 

д) выдача копий протокола УИК № 697 г. Челябинска об итогах голосования; 



 

- организация хранения второго экземпляра УИК № 697 г. Челябинска и доку-

ментов к протоколу; 

- подготовка к передаче избирательных документов в ТИК; 

- проведение с членами УИК № 697 г. Челябинска репетиции порядка работы в 

день голосования. 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению: 

- получение технологического оборудования от исполнительного органа мест-

ного самоуправления для оформления помещения для голосования; 

- оборудование помещения для работы УИК № 697 г. Челябинска; 

- приобретение расходных материалов (канцелярских принадлежностей, све-

чей, электрических фонарей и др.); 

- оформление информационного стенда в помещении избирательной комис-

сии.  

- оформление помещения для голосования и укомплектование его технологи-

ческим оборудованием в соответствии с нормативами; 

- обеспечение помещения избирательного участка телефонной связью, избира-

тельной комиссии – автотранспортом; 

- направление заявки исполнительному органу местного самоуправления на 

уборку территории, прилегающей к избирательному участку. 

Таким образом, план мероприятий участковой комиссии № 697 г. Челябинска 

можно разделить на два крупных раздела:  

- деятельность УИК № 697 г. Челябинска в межвыборный период;  

- деятельность УИК № 697 г. Челябинска в период подготовки и проведения 

выборов и референдумов.  

К первому разделу можно отнести следующие виды деятельности: 

- деятельность, связанную с повышением профессионального уровня членов 

участковой избирательной комиссии; 

-  осуществление разъяснительной деятельности; 



 

- оказание содействия территориальным избирательным комиссиям и избира-

тельным комиссиям субъектов РФ в работе по актуализации резерва составов 

УИК.  

Второй раздел плана мероприятий разрабатывается на основе нормативных 

актов, регламентирующих порядок проведения соответствующих выборов и ре-

ферендумов. План работы участковой избирательной комиссии № 697 г. Челябин-

ска: 

- проведение заседаний участковой избирательной комиссии; 

- правовые мероприятия; 

- организационные мероприятия;  

- мероприятия по материально-техническому обеспечению. 

 

2.2 Оценка и анализ основных показателей, характеризующих                                

деятельность УИК №697 г. Челябинска 

 

Оценка и анализ основных показателей, характеризующих деятельность УИК 

№697 г. Челябинска позволяет выявить специфику проведения выборов в органы 

местного самоуправления и определить основные проблемные моменты с тем, 

чтобы в дальнейшем разработать рекомендации по совершенствованию механиз-

ма проведения выборов.  

Рассмотрим каждый этап оценки деятельности участковых избирательных ко-

миссий подробнее. 

Оценка организации информирования избирателей о дате выборов, о ходе под-

готовки и проведения выборов приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Оценка организации информирования избирателей о дате выборов, 

о ходе подготовки и проведения выборов 

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

Адрес места и номер телефона участковой избира-

тельной комиссии, время работы комиссии 

Соответствует 

полностью 
1 



 

День, время, место голосования 
Соответствует 

полностью 
1 

Стопроцентная степень охвата населения, относяще-

гося к данной территории 

Соответствует 

полностью 
1 

Доступность информации о досрочном голосовании 

и голосовании вне избирательного участка 

Соответствует 

полностью 
1 

Высокая доступность информации о предстоящих 

выборах 

Соответствует 

полностью 
1 

Итого - 5 

Наглядно показатели оценки организации информирования избирателей о дате 

выборов, о ходе подготовки и проведения выборов приведены на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Показатели оценки организации информирования избирателей о да-

те выборов, о ходе подготовки и проведения выборов 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.1 и на рисунке 2.3 

можно сделать вывод, что механизм организации информирования избирателей о 

дате выборов, о ходе подготовки и проведения выборов работает эффективно, все 

составляющие процесса информирования выполняются. 

Адрес места и номер телефона участковой избирательной комиссии, время ра-

боты комиссии, день, время, место голосования сообщаются избирателям свое-

временно и верно. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0

0,5

1

Количество баллов Норматив 

Адрес места и номер телефона участковой избирательной комиссии, время работы комиссии 

День, время, место голосования 

Стопроцентная степень охвата населения, относящегося к данной территории 

Доступность информации о досрочном голосовании и голосовании вне избирательного участка 

Высокая доступность информации о предстоящих выборах 

В баллах 



 

Также отмечается стопроцентная степень охвата избирателей, относящихся к 

данной территории, что является очень хорошим показателем деятельности УИК 

№697 г. Челябинска. 

Членами УИК №697 г. Челябинска обеспечивается доступность информации о 

досрочном голосовании и голосовании вне избирательного участка, а также отме-

чается высокая доступность информации о предстоящих выборах 

Оценка уточнения списка избирателей приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Оценка уточнения списка избирателей 

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

Информация об избирателях актуальная, не содержит 

неточностей и противоречий 

Соответствует 

полностью 
1 

Список избирателей составлен в двух экземплярах с 

применением средств ЭВМ в машинопечатном виде 

Соответствует 

полностью 
1 

Списки подписаны председателем и секретарѐм УИК 

и заверены печатью 

Соответствует 

полностью 
1 

Списки своевременно (за 10 дней до начала голосо-

вания) представлены избирателям  

Соответствует 

полностью 
1 

Все просьбы граждан по изменению информации в 

списке избирателейудовлетворяются по первому тре-

бованию на основании документов, подтверждающих 

эти изменения 

Соответствует 

полностью 
1 

Итого - 5 

 

Наглядно показатели оценки уточнения списка избирателей приведены на ри-

сунке 2.4. 

 

 В баллах 



 

 

Рисунок 2.4 – Показатели оценки уточнения списка избирателей 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.2 и на рисунке 2.4 

можно сделать вывод, чтоинформация об избирателях актуальная, не содержит 

неточностей и противоречий, список избирателей составлен в двух экземплярах с 

применением средств ЭВМ в машинопечатном виде. 

Все списки подписаны председателем и секретарѐм УИК №697 г. Челябинска 

и заверены печатью. Печатаются списки своевременно, а затем представляются 

избирателям за 10 дней до начала голосования. Все просьбы граждан по измене-

нию информации в списке избирателей удовлетворяются по первому требованию 

на основании документов, подтверждающих эти изменения. 

Результаты оценки оформления помещения избирательного участка информа-

цией, необходимой для избирателей на основе сведений, полученных из вышесто-

ящей избирательной комиссии приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Результаты оценки оформления помещения избирательного участка 

информацией, необходимой для избирателей на основе сведений, 

полученных из вышестоящей избирательной комиссии 

Параметр Соответствует Количество 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0

0,5

1

Количество баллов Норматив 

Информация об избирателях актуальная, не содержит неточностей и противоречий 

Список избирателей составлен в двух экземплярах с применением средств ЭВМ в машинопечатном 

виде 

Списки подписаны председателем и секретарѐм УИК и заверены печатью 

Списки своевременно (за 10 дней до начала голосования) представлены избирателям  

Все просьбы граждан по изменению информации в списке избирателей удовлетворяются по первому 

требованию на основании документов, подтверждающих эти изменения 



 

или нет баллов 

Помещение оформлено в соответствии с рекоменда-

циями: 

Соответствует 

полностью 
1 

- пожарные убедились в безопасности помещения, а 

полиция обеспечила круглосуточную охрану; 
Соответствует - 

- наличие отопления, вентиляции, противопожарного 

инвентаря; 
Соответствует - 

- площадь помещения соответствует нормативам и 

обеспечивает рациональное размещение оборудо-

вания; 

Соответствует - 

- подходы к помещению и подъезд для транспорта 

являются удобными для граждан и освещенными; 
Соответствует - 

- имеется возможность погрузки-разгрузки основного 

технологического оборудования и документации; 
Соответствует - 

- у входа оборудован стенд с информацией об участ-

никах выбора; 
Соответствует - 

- в помещении стоят столы, стулья, шкафы для бумаг 

и одежды, сейф или металлический шкаф для доку-

ментов; 

Соответствует - 

Окончание таблицы 2.3  

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

- в помещении имеются печать, канцелярские при-

надлежности (в том числе ножницы, бумага, ручки 

и другие); 

Соответствует - 

- есть места для работы журналистов и наблюдате-

лей;  
Соответствует - 

- в коридорах размещены стрелки-указатели; Соответствует - 

- есть вывеска с номером участка; Соответствует - 

- при входе в помещение для голосования имеется 

государственная символика; 
Соответствует - 

- до начала голосования вывешена увеличенная фор-

ма протокола об итогах голосования; 
Соответствует - 

- имеются стационарные или электронные ящики для 

голосования, переносные ящики; 
Соответствует - 

- места выдачи бюллетеней и кабины для голосова-

ния удобно расположены и одновременно находят-

ся в поле зрения членов комиссии и наблюдателей. 

Соответствует - 

В помещении имеются фонари на случай аварийного 

отключения электроэнергии 
Не соответствует 0 



 

В помещении имеется лупа для слабовидящих изби-

рателей 
Не соответствует 0 

Обеспечена возможность доступа в помещение инва-

лидов (у входа в здание для удобства избирателей-

инвалидов властями смонтирован пандус) 

Не соответствует 0 

Органами власти предоставлен комиссии автомобиль Соответствует 

полностью 
1 

Итого - 2 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.3 можно сделать вы-

вод, что положительным моментом является оформленное помещение в соответ-

ствии с рекомендациями, по данному пункту выполнены все возможные подпунк-

ты, что свидетельствует о высокой организации деятельности УИК №697 г. Челя-

бинска. 

Наглядно результаты оценки оформления помещения избирательного участка 

информацией, необходимой для избирателей на основе сведений, полученных из 

вышестоящей избирательной комиссии приведены на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Показатели оценки оформления помещения избирательного участка 

информацией, необходимой для избирателей на основе сведений, полученных из 

вышестоящей избирательной комиссии 
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Не смотря на то, что помещение оформлено верно и органами власти предо-

ставлен автомобиль, остальные параметры данного оформления помещения изби-

рательного участка информацией, необходимой для избирателей на основе сведе-

ний, полученных из вышестоящей избирательной комиссии, не соблюдены. А 

именно, на участке деятельности УИК №697 г. Челябинска в помещении отсут-

ствуют фонари на случай аварийного отключения электроэнергии, также отсут-

ствуют лупы или увеличительные стѐкла для слабовидящих избирателей. У входа 

в здание отсутствует пандус для удобства избирателей-инвалидов, поэтому до-

ступ в помещение избирателей-инвалидов крайне затруднѐн. Все эти негативные 

моменты обусловлены низким финансированием, недостатком выделения средств 

на проведение выборов. 

Результаты оценки комплектации помещения для голосования необходимым                           

оборудованием для эффективного и законного процесса голосования приведены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Комплектация помещения для голосования необходимым                           

оборудованием для эффективного и законного процесса                                    

голосования 

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

В помещении работает телефон Соответствует 

полностью 
1 

В помещении имеются электронные ящики для голо-

сования (коибы – комплексы обработки избиратель-

ных бюллетеней, кэги) 

Не соответствует 0 

Полиция установила стационарный металлодетектор Не соответствует 0 

Веб-камера, установленная на участке обеспечивает 

возможность дополнительного контроля за ходом го-

лосования, которые позволяют видеть избирательный 

участок в целом 

Не соответствует 0 

Кабины для голосования оборудованы специальными 

осветительными приборами 

Соответствует 

полностью 
1 

Итого - 2 

 



 

Наглядно результаты оценки комплектации помещения для голосования необ-

ходимым оборудованием для эффективного и законного процесса голосования 

приведены на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Результаты оценки комплектации помещения для голосования                

необходимым оборудованием для эффективного и законного процесса                            

голосования 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.4 и на рисунке 2.6 

можно сделать вывод, что помещение для голосования не укомплектовано необ-
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Однако, из желаемых дополнительных средств защиты избирателей, средств, 

обеспечивающих возможность дополнительного контроля за процессом выборов 

и средств электронного контроля голосующих, нет ни одного. 

В помещении отсутствуют электронные ящики для голосования (коибы – ком-

плексы обработки избирательных бюллетеней, кэги), полицией не установлен 

стационарный металлодетектор, отсутствует веб-камера, которая обеспечивает 

возможность дополнительного контроля за ходом голосования. 

Результаты оценки организации досрочного голосования (в отдаленных насе-

ленных пунктах, досрочного голосования в конвертах) приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Результаты оценки организации досрочного голосования  

Параметр Соответствует или нет 
Количество 

баллов 

Досрочное голосование всех избирателей совер-

шено на основе уважительных причин: отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной дея-

тельности, выполнение государственных и обще-

ственных обязанностей, состояния здоровья и 

другие уважительные причины), досрочное голо-

сование избирателя осуществлено на том избира-

тельном участке, где он включѐн в список изби-

рателей 

Соответствует полно-

стью 
1 

Досрочное голосование в УИК начинается за 10 

дней до дня голосования, проводится не менее 4 

часов в день, в рабочие дни в вечернее время – 

после 16.00, а также в выходные дни 

Соответствует полно-

стью 
1 

График работы УИК размещѐн на сайте в сети 

Интернет, опубликован в СМИ или обнародован 

иным способом, не позднее, чем за 10 дней до 

начала досрочного голосования; о времени и ме-

сте досрочного голосования избирательная ко-

миссия оповестила избирателей через СМИ или 

иным способом не позднее, чем за 5 дней до 

начало досрочного голосования 

Соответствуетполностью 1 

Окончание таблицы 2.5  

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

Досрочное голосование проводится не менее, чем двумя 

членами УИК 

Соответствует 

полностью 
1 

Конверт, в который помещен заполненный избирателем 

бюллетень, имеет все необходимые реквизиты (на месте 

склейки на конверте проставлены подписи членов УИК, 

наблюдателей, подписи заверены печатью, запечатанный 

конверт хранится у секретаря участковой избирательной 

комиссии в помещении УИК до дня голосования) 

Соответствует 

полностью 
1 

Итого - 5 

 

Наглядно показатели оценки организации досрочного голосования приведены 

на рисунке 2.7. 



 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Показатели оценки организации досрочного голосования 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.5 и на рисунке 2.7 

можно сделать вывод, что организация досрочного голосования (в отдаленных 

населенных пунктах, досрочного голосования в конвертах) осуществляется по 
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не позднее, чем за 10 дней до начала досрочного голосования; о времени и месте 

досрочного голосования избирательная комиссия оповестила избирателей через 

СМИ или иным способом не позднее, чем за 5 дней до начало досрочного голосо-

вания. Досрочное голосование проводится не менее, чем двумя членами УИК. 

Конверт, в который помещен заполненный избирателем бюллетень, имеет все не-

обходимые реквизиты (на месте склейки на конверте проставлены подписи чле-

нов УИК, наблюдателей, подписи заверены печатью, запечатанный конверт хра-

нится у секретаря участковой избирательной комиссии в помещении УИК до дня 

голосования). 

Результаты оценки организации голосования в день выборов приведены в таб-

лице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Оценка организации голосования в день выборов 

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

Организация голосования в день выборов на избира-

тельном участке не имела нарушений 

Соответствует 

полностью 
3 

Организация голосования вне помещения для голо-

сования не имела нарушений 

Соответствует 

полностью 
1 

В наличии были графики выезда к лицам с ограни-

ченными возможностями 

Соответствует 

полностью 
1 

Итого - 5 

Наглядно показатели оценки организации голосования в день выборов приве-

дены на рисунке 2.8. 

 

 В баллах 



 

 

Рисунок 2.8 – Показатели оценки организации голосования в день выборов 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.6 и на рисунке 2.8 

можно сделать вывод, что организации голосования в день выборов осуществля-

ется на высоком уровне. Все параметры соблюдаются.  

Организация голосования в день выборов на избирательном участке осу-

ществляется без нарушений. Все члены УИК №697 г. Челябинска (Председатель, 

заместитель председателя, секретарь, члены УИК с правом решающего голоса, 

члены УИК с правом совещательного голоса) действуют в соответствии с регла-

ментом участковой избирательной комиссии и рабочим блокнотом, который по-

дробно определяет порядок и правила работы УИК. УИК №697 г. Челябинска 

рассылает именные приглашения всем избирателям с указанием дня, времени и 

места голосования. До дня голосования члены УИК приглашают избирателей для 

уточнения списка избирателей. Списки избирателей обновляются с помощью гос-

ударственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Списки тщательно 

оберегаются от копирования, фотографирования и прочих незаконных действий.  

При выявлении неточностей члены УИК незамедлительно включают избира-

теля в список на основании его места жительства на конкретном избирательном 
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участке, а также, если документы избирателя не требуют дополнительной провер-

ки и он не внесѐн в список избирателей на другом участке. 

Организация голосования вне помещения для голосования также осуществля-

ется без нарушений.В наличии имеются графики выезда к лицам с ограниченны-

ми возможностями. 

Результаты подведения итогов голосования, правильности составления прото-

кола об итогах голосования и избирательных документов приведены в таблице 

2.7. 

 

Таблица 2.7 – Результаты  подведения итогов голосования, правильностисостав-

ления протокола об итогах голосования и избирательных доку-

ментов 

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

Процедура подсчѐта голосов проведена без перерыва 

до установления итогов голосования, все данные 

своевременно внесены в увеличенную форму прото-

кола 

Соответствует 

полностью 
1 

В непогашенных бюллетенях отрезан левый угол, 

при этом не повреждены квадраты, которые разме-

щены справа от сведений о зарегистрированных кан-

дидатах 

Соответствует 

полностью 
1 

В каждую страницу списка избирателей точно и вер-

но внесены суммарные данные по этой странице, 

список избирателей после внесения суммарных дан-

ных в страницу списка избирателей убран в сейф 

Соответствует 

полностью 
1 

Сначала вскрывают переносные ящики для голосова-

ния (проверяются пломбы и печати), а потом перехо-

дят к стационарным 

Соответствует 

полностью 
1 

Реестр учѐта жалоб составлен верно и протокол об 

итогах голосования и избирательных документов со-

ставлен правильно 

Соответствует 

полностью 
1 

Итого - 5 

 



 

Наглядно показатели оценки результатов подведения итогов голосования, пра-

вильности составления протокола об итогах голосования и избирательных доку-

ментов приведены на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Показатели оценки результатов подведения итогов голосования, 

правильности составления протокола об итогах голосования и избирательных до-

кументов 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.7 и на рисунке 2.9 

можно сделать вывод, что итогов голосования подведены по всем правилам, от-

мечается также правильность составления протокола об итогах голосования и из-

бирательных документов. 
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В непогашенных бюллетенях отрезан левый угол, при этом не повреждены квадраты, которые 

размещены справа от сведений о зарегистрированных кандидатах 

В каждую страницу списка избирателей точно и верно внесены суммарные данные по этой странице, 

список избирателей после внесения суммарных данных в страницу списка избирателей убран в сейф 

Сначала вскрывают переносные ящики для голосования (проверяются пломбы и печати), а потом 

переходят к стационарным 

Реестр учѐта жалоб составлен верно и протокол об итогах голосования и избирательных документов 

составлен правильно 

В баллах 



 

В непогашенных бюллетенях отрезан левый угол, при этом не повреждены 

квадраты, которые размещены справа от сведений о зарегистрированных канди-

датах. В каждую страницу списка избирателей точно и верно внесены суммарные 

данные по этой странице, список избирателей после внесения суммарных данных 

в страницу списка избирателей убран в сейф.  

Сначала вскрывают переносные ящики для голосования (проверяются пломбы 

и печати), а потом переходят к стационарным. Реестр учѐта жалоб составлен вер-

но и протокол об итогах голосования и избирательных документов составлен пра-

вильно. 

Оценка работы с жалобами на нарушение избирательных прав приведена в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Оценка работы с жалобами на нарушение избирательных прав 

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

Отсутствие жалоб на избирательных участках 
Соответствует 

полностью 
1 

Обращения о нарушении избирательного законода-

тельства, поданные в УИК в день голосования рас-

сматриваются немедленно, за исключением случаев, 

когда это мешает процессу голосования ввиду нали-

чия избирателей, после ухода избирателей рассмат-

ривает незамедлительно 

Соответствует 

полностью 
1 

По всем жалобам проводится открытое голосование 

по всем правилам, в том числе лицу, подавшему об-

ращение, даѐтся возможность высказать свое мнение 

относительно проекта решения комиссии по данному 

обращению 

Соответствует 

полностью 
1 

Решение по итогам рассмотрения обращения состав-

лено и оформлено верно 

Соответствует 

полностью 
1 

На итоговом заседании озвучено общее число обра-

щений граждан с жалобами,если какие-либо обраще-

ния о нарушении избирательного законодательства 

не были рассмотрены, комиссия рассматривает их на 

итоговом заседании 

Соответствует 

полностью 
1 



 

Итого - 5 

 

Наглядно показатели оценки работы с жалобами на нарушение избирательных 

прав приведены на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Показатели оценки работы с жалобами на нарушение  

избирательных прав 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.8 и на рисунке 2.10 

можно сделать вывод, чтоработы с жалобами на нарушение избирательных прав 

осуществляется предельно корректно в соответствии с законодательством. 

Как правило, на избирательных участках отсутствуют жалобы, либо они не 

существенны и сразу же принимаются все необходимые меры по их ликвидации. 

Обращения о нарушении избирательного законодательства, поданные в УИК в 

день голосования рассматриваются немедленно, за исключением случаев, когда 

это мешает процессу голосования ввиду наличия избирателей, после ухода изби-

рателей рассматривает незамедлительно. 
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рассматривает их на итоговом заседании 

В баллах 



 

По всем жалобам проводится открытое голосование по всем правилам, в том 

числе лицу, подавшему обращение, даѐтся возможность высказать свое мнение 

относительно проекта решения комиссии по данному обращению. 

Решение по итогам рассмотрения обращения составляются и оформляются 

верно. 

На итоговом заседании озвучивается общее число обращений граждан с жало-

бами, если какие-либо обращения о нарушении избирательного законодательства 

не были рассмотрены, комиссия рассматривает их на итоговом заседании. 

Оценка проведения мероприятий по повышению правовой культуры избира-

телей членами участковой избирательной комиссии №697 г. Челябинска приведе-

на в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Оценка проведения мероприятий по повышению правовой культу-

ры избирателей 

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

Проведена качественная работа с молодыми избира-

телями 

Соответствует 

полностью 
1 

Проведена качественная работа с избирателями 

старшего возраста 

Соответствует 

полностью 
1 

Привлечение организаций, предприятий и учрежде-

ний к помощи в организации повышения правовой 

культуры избирателей 

Соответствует 

полностью 
1 

Проведение совестных мероприятий с дворцами 

культуры 

Соответствует 

полностью 
1 

Проведение совестных мероприятий с библиотеками 
Соответствует 

полностью 
1 

Итого - 5 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.9, можно сделать 

вывод, что членами УИК №697 г. Челябинскапроведены мероприятия по повы-

шению правовой культуры избирателей, в том числе проведена качественная ра-

бота с молодыми избирателями, проведена качественная работа с избирателями 

старшего возраста, привлечены организации, предприятия и учреждения к помо-



 

щи в организации повышения правовой культуры избирателей, проведены со-

вестные мероприятия с дворцами культуры и с библиотеками по повышению пра-

вовой культуры избирателей. 

Наглядно показатели оценки проведения мероприятий по повышению право-

вой культуры избирателей приведены на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Показатели оценки проведения мероприятий по повышению пра-

вовой культуры избирателей 

 

Другие параметры, характеризующие деятельность УИК №697 приведены в 

таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Другие параметры, характеризующие деятельность УИК №697 

Параметр 
Соответствует 

или нет 

Количество 

баллов 

Все члены УИК имеют единый стиль одежды 
Соответствует 

полностью 
0 

Проводится работа с представителями политических 

партий 

Соответствует 

полностью 
0 
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Количество баллов Норматив 

Проведена качественная работа с молодыми избирателями 

Проведена качественная работа с избирателями старшего возраста 

Привлечение организаций, предприятий и учреждений к помощи в организации повышения правовой 

культуры избирателей 

Проведение совестных мероприятий с дворцами культуры 

Проведение совестных мероприятий с библиотеками 

В баллах 



 

Высокая оригинальность форм и методов работы 
Соответствует 

полностью 
0 

Повышение уровня электоральной активности изби-

рателей по сравнению с предыдущим периодом 

Соответствует 

полностью 
1 

Проводится анализ активности избирателей по поло-

возрастному принципу 

Соответствует 

полностью 
0 

Итого - 1 

Наглядно показатели оценки других параметров, характеризующих деятель-

ность УИК №697, приведены на рисунке 2.12. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Показатели оценки других параметров, характеризующих  

деятельность УИК №697 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.10 и на рисунке 2.12 

можно сделать вывод, что другие параметры, характеризующие деятельность 

УИК №697, не соблюдены в части единого стиля одежды, также не проводится 

работа с представителями политических партий, отмечается низкая оригиналь-

ность форм и методов работы, не проводится анализ активности избирателей по 

половозрастному принципу и другим принципам. Однако, не смотря на это, отме-
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В баллах 



 

чается повышение уровня электоральной активности избирателей по сравнению с 

предыдущим периодом. 

Таким образом, проведѐнный анализ позволил отметить, что проведение вы-

боров в органы местного самоуправления на примере УИК №697 г. Челябинска 

осуществляется в целом достаточно эффективно, однако имеется ряд недостатков, 

которые требуют принятия решительным мер по их устранению. 

2.3 Выявление основных проблем проведения выборов в органы местного 

самоуправления 

 

С целью выявления основных проблем проведения выборов губернатора и                  

депутатов Законодательного собрания Челябинской области дана итоговая оценка 

проведения выборов в органы местного самоуправления, которая приведена в 

таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Результаты оценки проведения выборов в органы местного                   

самоуправления 

В баллах 

Параметр Количество  

Организация информирования избирателей о дате выборов, о ходе 

подготовки и проведения выборов 
5 

Уточнение списка избирателей 5 

Оформление помещения избирательного участка информацией, 

необходимой для избирателей на основе сведений, полученных из 

вышестоящей избирательной комиссии 

5 

Комплектация помещения для голосования необходимым обору-

дованием для эффективного и законного процесса голосования 
2 

Организация досрочного голосования (в отдаленных населенных 

пунктах, досрочного голосования в конвертах) 
2 

Организация голосования в день выборов (на избирательном 

участке, голосование вне помещения для голосования, наличие 

графиков выезда к лицам с ограниченными возможностями) 

5 

Подведение итогов голосования, правильность составления про-

токола об итогах голосования и избирательных документов 
5 



 

Работа с жалобами на нарушение избирательных прав 5 

Проведение мероприятий по повышению правовой культуры из-

бирателей 
5 

Другие параметры 1 

Итого 40 
 

Максимальное число баллов составляет 50. Предусмотрена следующая града-

ция степени эффективности деятельности участковых избирательных комиссий: 

- от 0 до 35 баллов – низкая степень эффективности деятельности участковых 

избирательных комиссий (низкая степень подготовки и проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления); 

 – от 36 до 45 баллов – средняя степень эффективности деятельности участко-

вых избирательных комиссий (средняя степень подготовки и проведения выборов 

в органы местного самоуправления); 

- от 46 до 50 баллов – высокая степень эффективности деятельности участко-

вых избирательных комиссий (высокая степень подготовки и проведения выборов 

в органы местного самоуправления). 

Следовательно, в настоящее время в УИК № 697 г. Челябинска отмечается 

средняя степень эффективности деятельности участковых избирательных комис-

сий (средняя степень подготовки и проведения выборов в органы местного само-

управления). 

Результаты оценки проведения выборов в органы местного самоуправления 

приведены на рисунке 2.13. 

 

 В баллах 



 

 

Рисунок 2.13 – Результаты оценки проведения выборов в органы местного             

самоуправления 

В соответствии с данными таблицы 2.11 и рисунка 2.13 видно, что основными 

«слабыми» местами проведения выборов местного самоуправления являются: 

- оформление помещения избирательного участка информацией, необходимой 

для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии; 

- комплектация помещения для голосования необходимым оборудованием для 

эффективного и законного процесса голосования; 

- другие параметры. 

В части оценки оформления помещения избирательного участка информацией, 

необходимой для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей 

избирательной комиссии отмечаются следующие недостатки: 

- в помещении отсутствуют фонари на случай аварийного отключения элек-

троэнергии; 

- в помещении отсутствует лупа или увеличительные стѐкла для слабовидящих 

избирателей; 

- не обеспечена возможность доступа в помещение инвалидов (не смонтирован 

пандус у входа в здание для удобства избирателей-инвалидов властями). 
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В части оценки комплектации помещения для голосования необходимым                           

оборудованием для эффективного и законного процесса голосования отмечаются 

следующие недостатки: 

- в помещении отсутствуют электронные ящики для голосования (коибы – 

комплексы обработки избирательных бюллетеней, кэги); 

- полицейскими не установлен стационарный металлодетектор; 

- отсутствует веб-камера, которая позволяет видеть избирательный участок в 

целом. 

В части оценки других параметров, характеризующих деятельность УИК 

№697, отмечаются следующие недостатки: 

- члены УИК не имеют единого стиля одежды; 

- не проводится работа с представителями политических партий; 

- низкая оригинальность форм и методов работы; 

- не проводится анализ активности избирателей по половозрастному принци-

пу. 

В результате все проблемы проведения выборов в органы местного само-

управления сведены в таблицу 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Проблемы проведения выборов в органы местного самоуправле-

ния 

Место возникновения проблемы Проблема 

Оформление помещения избира-

тельного участка информацией, 

необходимой для избирателей на 

основе сведений, полученных из 

вышестоящей избирательной ко-

миссии  

В помещении отсутствуют фонари на случай ава-

рийного отключения электроэнергии 

В помещении отсутствует лупа или увеличитель-

ные стѐкла для слабовидящих избирателей 

Не обеспечена возможность доступа в помещение 

инвалидов (не смонтирован пандус у входа в зда-

ние для удобства избирателей-инвалидов властя-

ми) 

Комплектация помещения для 

голосования необходимым обо-

рудованием для эффективного и 

законного процесса голосования 

В помещении отсутствуют электронные ящики для 

голосования (коибы – комплексы обработки изби-

рательных бюллетеней, кэги) 

Полицейскими не установлен стационарный ме-



 

таллодетектор 

Отсутствует веб-камера, которая позволяет видеть 

избирательный участок в целом. 

Другие параметры, характеризу-

ющие деятельность УИК №697 

Члены УИК не имеют единого стиля одежды 

Не проводится работа с представителями полити-

ческих партий 

Низкая оригинальность форм и методов работы 

Не проводится анализ активности избирателей по 

половозрастному принципу 

 

Таким образом, определены основные проблемы проведения выборов в органы 

местного самоуправления. 

 

Выводы по разделу 2 

 

План мероприятий участковой комиссии № 697 г. Челябинска можно разде-

лить на два крупных раздела:  

- деятельность УИК № 697 г. Челябинска в межвыборный период;  

- деятельность УИК № 697 г. Челябинска в период подготовки и проведения 

выборов и референдумов.  

К первому разделу можно отнести следующие виды деятельности: 

- деятельность, связанную с повышением профессионального уровня членов 

участковой избирательной комиссии; 

-  осуществление разъяснительной деятельности; 

- оказание содействия территориальным избирательным комиссиям и избира-

тельным комиссиям субъектов РФ в работе по актуализации резерва составов 

УИК.  

Второй раздел плана мероприятий разрабатывается на основе нормативных 

актов, регламентирующих порядок проведения соответствующих выборов и ре-

ферендумов. План работы участковой избирательной комиссии № 697 г. Челябин-

ска: 

- проведение заседаний участковой избирательной комиссии; 



 

- правовые мероприятия; 

- организационные мероприятия;  

- мероприятия по материально-техническому обеспечению. 

Основными «слабыми» местами проведения выборов местного самоуправле-

ния являются: 

- оформление помещения избирательного участка информацией, необходимой 

для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии; 

- комплектация помещения для голосования необходимым оборудованием для 

эффективного и законного процесса голосования; 

- другие параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ               

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1Разработка рекомендаций по совершенствованию механизма                             

проведения выборов в органы местного самоуправления 

 

Для решения ранее выявленных проблем следует реализовать ряд мероприя-

тий, которые будут способствовать повышению эффективности проведения вы-

боров в органы местного самоуправления. 

Рекомендации по совершенствованию механизма проведения выборов в орга-

ны местного самоуправления представлены в таблице 3.1. 

 



 

Таблица 3.1 – Рекомендации  по  совершенствованию  механизма проведения          

выборов в органы местного самоуправления 

Проблема 
Направление реше-

ния проблем 

Затраты на 

реализацию 

мероприятия, 

в руб. 

Поставщик 
Источник фи-

нансирования 

В помещении 

отсутствуют 

фонари на слу-

чай аварийного 

отключения 

электроэнергии 

Закуп 4 фона-

рей«Светильник све-

тодиодный аварий-

ный СБА 1093С 

120LED LEAD ACID 

DC ASD» на случай 

аварийного отклю-

чения электроэнер-

гии 

1900 ∙ 4 =  

= 3 800 руб. 

ООО «Че-

лябсвет» (г. 

Челябинск) 

Бюджетные 

средства (муни-

ципальный 

бюджет) 

В помещении 

отсутствует лу-

па или увеличи-

тельные стѐкла 

для слабовидя-

щих избирате-

лей 

Закуп 2 луп 

«LevenhukZeno 500, 

3,5x, 56 мм, 8 LED, 

металл» для слабо-

видящих 

2000 ∙ 2 = 

=4 000 руб. 

ООО «Че-

тыре глаза» 

(г. Челя-

бинск) 

Бюджетные 

средства (муни-

ципальный 

бюджет) 

Не обеспечен 

доступ в поме-

щение инвали-

дов (не смонти-

рован пандус у 

входа в здание) 

Пандус складной 

двухсекционный 

«ARMED MR 607» 

9500 руб. ООО «До-

ступная 

среда» (г. 

Челябинск) 

Бюджетные 

средства (муни-

ципальный 

бюджет) 

Продолжение таблицы 3.1  

Проблема 
Направление реше-

ния проблем 

Затраты на ре-

ализацию ме-

роприятия, в 

руб. 

Поставщик 
Источник фи-

нансирования 

В помещении 

отсутствуют 

электронные 

ящики для го-

лосования 

(КОИБы – 

комплексы 

Приобретение двух 

электронных ящи-

ков«КОИБ-2010» 

50 000 руб. – 

стоимость од-

ного аппара-

та«КОИБ-

2010»; 

15 000 руб. – 

доставка и 

Компания 

«КРОК ин-

корпорейтед» 

(г. Москва) 

Бюджетные 

средства (об-

ластной бюд-

жет) 



 

обработки из-

бирательных 

бюллетеней) 

установка. 

Обучение 

двух человек – 

по 10 000 руб. 

Итого: 135 000 

рублей. 

Отсутствует 

стационарный 

металлодетек-

тор 

Стационарный ароч-

ный металлодетек-

тор«АРКА» 

55 000 руб. и 

5 000 руб. 

монтаж. 

Итого: 

60 000 рублей. 

ООО «Смарт-

Рон» (г. Челя-

бинск) 

Бюджетные 

средства (му-

ниципальный 

бюджет) 

Отсутствует 

веб-камера, 

которая поз-

воляет видеть 

избиратель-

ный участок в 

целом. 

Проводная двухмега-

пиксельная IP-веб-

камера наблюдения 

12 000 рублей 

и  

1 000 рублей 

установка. 

Итого 13 000 

рублей. 

ООО «Новал» 

(г. Челябинск) 

Бюджетные 

средства (му-

ниципальный 

бюджет) 

Члены УИК 

не имеют еди-

ного стиля 

одежды 

Униформа с россий-

ской символикой в 

количестве 10 единиц 

5 женских ко-

стюмов по 

5 000 рублей и 

5 мужских ко-

стюмов по 

6 000 рублей.  

Итого: 55 000 

рублей. 

ООО «Спец-

одежда»(г. 

Челябинск) 

Бюджетные 

средства (му-

ниципальный 

бюджет) 

Не проводится 

работа с пред-

ставителями 

политических 

партий 

Организация семина-

ра членов УИК с 

представителями по-

литических партий 

Стоимость 

семинарас 

представите-

лями полити-

ческих партий 

по проектам 

нормативных 

и иных актов 

(документов) 

(с учѐтом раз-

даточного ма-

териала, арен-

ды помеще-

ния, кофе-

брейка)по 

Территори-

альная изби-

рательная ко-

миссия Челя-

бинской обла-

сти 

Бюджетные 

средства (об-

ластной бюд-

жет) 



 

2 000 рублей, 

предполагает-

ся участие 

двух человек 

(Председа-

тель, Замести-

тель предсе-

дателя). 

Итого:4 000 

руб. 

Продолжение таблицы 3.1  

Проблема 
Направление ре-

шения проблем 

Затраты на реали-

зацию мероприя-

тия, в руб. 

Поставщик 
Источник фи-

нансирования 

Низкая ориги-

нальность 

форм и мето-

дов работы 

УИК 

Разработать авто-

матизированную 

увеличенную 

форму протокола 

таким образом, 

чтобы при напи-

сании в основной 

форме информа-

ция автоматиче-

ски отображалась 

в увеличенной 

форме 

150 000 рублей на 

разработку и 

внедрение авто-

матизированной 

увеличенной 

формы протоко-

ла. 

Компания 

«КРОК ин-

корпорейтед» 

(г. Москва) 

Бюджетные 

средства (об-

ластной бюд-

жет) 

Не проводится 

анализ актив-

ности избира-

телей по поло-

возрастному 

принципу 

Необходимо про-

вести обучение 

члена УИК по 

проведению ана-

лиза активности 

избирателей и 

вменить ему в 

обязанности про-

ведение анализа в 

динамике по го-

дам по итогам го-

лосования 

Обучение (5 заня-

тий) по 3 000 

рублей одного 

члена УИК соста-

вит 15 000 руб-

лей. Ежегодная 

премия по итогам 

года при пра-

вильном грамот-

ном анализе со-

ставит 5 000 руб-

лей. 

Итого: 20 000 

рублей. 

(г. Челябинск) Бюджетные 

средства (об-

ластной бюд-

жет) 



 

Итого 

- областной бюд-

жет: 309 000 руб-

лей; 

- муниципальный 

бюджет: 145 3000 

рублей. 

Итого: 454 300 

рублей. 

- - 

 

Рассмотрим каждое из предлагаемых мероприятий подробнее. 

В настоящее время в помещении для голосования отсутствуют фонари на слу-

чай аварийного отключения электроэнергии. Предлагается осуществить закуп че-

тырѐх фонарей «Светильник светодиодный аварийный СБА 1093С 120LED LEAD 

ACID DC ASD» на случай аварийного отключения электроэнергии. 

Светильник светодиодный аккумуляторный «СБА 1093С 120LED LEAD ACID 

DC ASD» имеет корпус из полиамида, рассеиватель из поликарбоната, свинцово-

кислотный аккумулятор. Способ установки – накладной настенный или перенос-

ной. Гарантия – 2 года. Области применения: аварийный свет при использовании 

в жилых, общественных и производственных помещениях, временное освещения 

рабочей зоны.  

Источник света – 120LED, напряжение – 160-260В, световой поток – 240Лм, 

режим работы – 10 часов автономной работы. Степень зашиты – IP20. Габариты: 

547 × 90 × 65 мм. 

Также в помещении отсутствует лупа или увеличительные стѐкла для слабо-

видящих избирателей. Предлагается закупить 2 лупы«LevenhukZeno 500, 3,5x, 56 

мм, 8 LED, металл» для слабовидящих. 

Лупа LevenhukZeno 500 – компактная просмотровая лупа для бытового ис-

пользования в любой ситуации. Данную лупу можно применять не только при 

чтении текстов и рассматривании изображений, но и в рукоделии, при наблюде-

нии за насекомыми и в других ситуациях, когда требуется увеличить мелкий объ-

ект. 

Модель оборудована встроенной подсветкой из 8 светодиодов, которые раз-

мещены в корпусе лупы по кругу, что обеспечивает равномерное освещение всей 



 

рабочей поверхности. Белый свет светодиодов не режет глаза и приятен при дол-

гой работе. Малое энергопотребление светодиодов позволит долгое время не ме-

нять батарейки. Комплект поставки: 

- лупа LevenhukZeno 500; 

- 2 батарейки стандарта AA; 

- специальный чехол для хранения; 

- салфетка для ухода; 

- инструкция по эксплуатации. 

Надежность конструкции обеспечивается материалами, из которых изготовлен 

прибор. Ручка и корпус лупы сделаны из легкого и прочного металла, который, в 

отличие от пластика, не расколется и не треснет при механическом воздействии. 

Ещѐ одной проблемой является необеспеченность доступа в помещение для 

голосования инвалидов (не смонтирован пандус у входа в здание). С этой целью 

предлагается приобрести пандус складной двухсекционный «ARMED MR 607». 

Пандус складной двух секционный «Armed MR 607» – это наклонная площад-

ка, предназначенная для въезда на другой уровень или преодоления лестничных 

проѐмов. Данная модель не требует сборки, быстро и легко устанавливается, име-

ет большой срок службы, проста в использовании.Преимущества этого пандуса: 

- пандус складной, передвижной; 

- изготовлен из алюминия; 

- состоит из трѐх поверхностей, соединенных петлями и двух бортов по краям 

– это обеспечивает надежность и безопасность при подъеме; 

- рабочая поверхность – ребристая, что препятствует скольжению при подъ-

еме. 

Технические характеристики пандуса «Armed MR 607»: 

- максимальная длина в рабочем состоянии: 256 см; 

- ширина: 74 см; 

- грузоподъемность: 500 кг; 

- вес нетто: 25,5 кг. 



 

Также в помещении отсутствуют электронные ящики для голосования (КОИ-

Бы – комплексы обработки избирательных бюллетеней). Предлагается приобре-

тение двух электронных ящиков«КОИБ-2010». 

КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) – электронный ска-

нер, считывающий с избирательного бюллетеня информацию о том, как проголо-

совал гражданин, и по окончании голосования автоматически формирующий ито-

говый протокол участковой избирательной комиссии.  

Он самостоятельно проверяет действительность бюллетеня и подводит резуль-

таты голосования за кандидатов или партии. КОИБ представляет собой целый ап-

паратно-программный комплекс, в функции которого входит не только подсчѐт 

голосов, но и автоматизированное выполнение прочих стандартных процедур, 

предусмотренных избирательным законодательством. На подключѐнный к нему 

принтер может выводиться протокол избирательной комиссии, который также в 

автоматическом режиме может быть передан по телекоммуникационным сетям в 

вышестоящую избирательную комиссию. Благодаря этим возможностям весь 

комплекс рассматривается как составная часть системы ГАС «Выборы». 

Также при проведении выборов отсутствует стационарный металлодетектор. 

Полиция, которая должна обеспечить УИК металлодетектором, сама не обеспече-

на данным видом оборудования, поэтому предлагается приобрести стационарный 

арочный металлодетектор «АРКА». 

«АРКА» – стационарный арочный металлодетектор, он самый бюджетный ме-

таллодетектор российского производства. 

Его отличительной особенностью является надѐжность (гарантия 2 года). Он 

прост в монтаже и настройке, имеет микропроцессорное управление. Также его 

отличает автономная работа.  

Стационарный арочный металлодетектор с микропроцессорным управлением 

«АРКА» предназначен для обнаружения, запрещенных к проносу, огнестрельного 

и холодного оружия, любых металлических предметов, скрытых под одеждой че-

ловека. Арочный металлодетектор «АРКА» может использоваться в школах, 



 

больницах, на избирательных участках, железнодорожных вокзалах, аэропортах и 

других объектах инфраструктуры. 

Конструктивно металлодетектор «АРКА» выполнен их двух панелей, соеди-

нѐнных между собой двумя перемычками, в одной их которых вмонтирован блок 

управления и индикации. Основные возможности и преимущества стационарного 

арочного металлодетектора «АРКА»: 

- микропроцессорное управление и режим самодиагностики; 

- отображение информации на графическом жидкокристалическом дисплее; 

- одновременное использование нескольких стационарных арочных металло-

детекторов «АРКА» в непосредственной близости друг от друга; 

- монтаж и настройка занимают менее 5 минут; 

- звуковая сигнализация тревоги с электронной регулировкой уровня громко-

сти; 

- световая индикация тревоги; 

- устойчив к внешним помехам; 

- корпус выполнен из прочного (5мм) и влагозащищенного АБС-пластика 

устойчивым к механическим повреждениям, герметичное исполнение панелей; 

- ширина прохода – 76 см; 

- отсутствие «мертвых зон» и высокая чувствительность; 

- не оказывает влияние на работу вычислительной техники и периферийных 

устройств, а так же проводного коммуникационного оборудования; 

- не оказывает вредного влияния на окружающую среду, здоровье и жизнедея-

тельность человека; 

- прибор сертифицирован в соответствии по ГОСТ Р 50460-92. 

Дополнительные возможности стационарного арочного металлодетектора 

«АРКА»: 

- изготовление стационарного арочного металлодетектора «АРКА» с питанием 

от встроенных аккумуляторных батарей; 

- изготовление металлодетектора со счѐтчиком проходов; 



 

- изготовление арочного металлодетектора с камерой видеонаблюдения и ви-

деорегистратором для записи полученной видео и аудио информации (проходя-

щих через металлодетектор лиц). 

Технические характеристики: 

- габариты контрольной кабины: 76×50×202 см; 

- время выхода в рабочий режим после включения: 10 сек; 

- вероятность обнаружения пистолета ПМ: 0,98 ПСМ; 

- максимальная мощность, потребляемая от электросети: 30 Вт; 

- электропитание: 220 В, 50 Гц; 

- габариты металлодетектора «АРКА» в сборе: 86х50х220 см; 

- масса: 50 кг; 

- гарантия на металлодетектор «АРКА» составляет 2 года. 

Сервисный центр осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание 

металлодетектора. 

Взаимозаменяемость основных деталей металлодетекторов позволяет произ-

водить быстрый ремонт стационарных арочных металлодетекторов «АРКА» 

непосредственно на объектах их установки, без дорогостоящей пересылки всех 

частей металлодетектора. 

Также на избирательном участке УИК отсутствует веб-камера, которая позво-

ляет видеть избирательный участок в целом. Данную проблему предлагается ре-

шить путѐм приобретения проводной двухмегапиксельной IP-веб-камеры наблю-

дения. 

Установка IP-веб-камеры наблюдения с технологией проводной передачи дан-

ных возможна под любым углом наклона – за это отвечают регулировочные вин-

ты и уникальный объектив варифокального типа. Проводной девайс обеспечивает 

цифровую трансляцию видео с огромным разрешением – 1920×1080 пикселей, за 

что отвечает уникальная матрица 2 Мп. 

Доступна функция подсоединения специального устройства для измерения уг-

ла поворота с интерфейсом RS-485, однако, это оборудование не поставляется в 

комплекте. 



 

IP-веб-камера наблюдения подходит для монтажа в самых разных условиях, 

включая улицу и холодные помещения. Реализованная возможность ИК-

подсветки делает работу девайса мультизадачной – и в темноте, и в сумерках на 

расстоянии до 40 м. 

IP-веб-камера наблюдения также обеспечивает возможность прямой записи 

файлов на компьютер или на специальный регистратор видео. Вся запись может 

осуществляться в нескольких режимах. Самый неэкономичный – постоянный – 

обеспечивает беспрерывную запись, что позволяет зафиксировать любое движе-

ние, не попавшее в радиус работы датчика. Второй способ – это запись в опреде-

ленные часы, и третий – работа по датчику движения. 

IP-веб-камера наблюдения используется для стабильной записи видеофайлов 

на ПК, а также их непосредственного просмотра на указанном устройстве. Она 

подходит как для установки на холодном складе или в доме, так и в квартирах и 

магазинах, где условия комфортные. 

IP-веб-камера наблюдения предлагает невероятное качество картинки, что га-

рантирует четкую, понятную картинку видео даже при работе ИК-датчика. 

Уникальный объектив позволяет устанавливать камеру под тем углом, кото-

рый нужен. 

Используя мобильный телефон или планшет, можно подключаться к камере 

через технологию p2p, не требующую сложных настроек и дополнительного обо-

рудования. Всѐ, что нужно – это мобильное устройство, интернет и бесплатное 

приложение.Дополнительно можно подсоединить поворотное приспособление, 

которое будет управляться через интерфейс самой камеры. 

В устройстве работает ИК-подсветка, что устраняет неприятные особенности 

работы камер, связанные с полной темнотой. Инфракрасный луч позволит наблю-

дать четкое видео в диапазоне до 40 м. 

Герметичный корпус камеры устойчив к любым осадкам и температурам (в 

соответствии с инструкцией) также является неоспоримым преимуществом.  

IP-веб-камера наблюдения может включать запись, если заметит движение на 

участке. Это позволит сохранить много места и продлить запись. 



 

В устройстве предусмотрены выходы для микрофона и динамика, поэтому де-

вайс можно использовать для организации двухсторонней связи. 

В комплекте есть бесплатное ПО, открывающее доступ к целой сети камер. 

IP-веб-камера наблюдения подключается к регистратору видео, использование 

компьютера не становится необходимым условием для работы камеры. 

Рассмотрим принцип работы IP-веб-камеры наблюдения. 

IP-веб-камера наблюдения устанавливается и подключается к сети питания. 

Затем подсоединяют шнур, обеспечивающий связь с компьютером или роутером. 

Устанавливают на ПК ПО и запускают поиск устройства. После этого настраива-

ются функции через браузер компьютера после ввода IP-адреса камеры и откры-

вается возможность наблюдения за объектом. Для работы со смартфонами и 

планшетами скачивают приложение «P2PCamLive». 

Комплектация IP веб камеры наблюдения: 

- IP веб камера наблюдения; 

- блок питания; 

- сетевой кабель; 

- диск с программным обеспечением; 

- инструкция. 

Другой проблемой, которую также стоит отметить, является то, что члены 

УИК не имеют единого стиля одежды. С этой целью предлагается закупить уни-

форму с российской символикой в количестве 10 единиц: 5 комплектов для муж-

чин и 5 комплектов для женщин. 

Ещѐ одной проблемой является то, что не проводится работа с представителя-

ми политических партий. Для решения данной проблемы предлагается осуще-

ствить организацию семинара членов УИК с представителями политических пар-

тий. Совместная работа предполагает разъяснение избирательного законодатель-

ства. 

Проблема низкой оригинальности форм и методов работы УИК может быть 

решена путѐм разработки автоматизированной увеличенной формы протокола та-



 

ким образом, чтобы при написании в основной форме информация автоматически 

отображалась в увеличенной форме. 

Последней проблемой, выявленной при анализе основных показателей дея-

тельности УИК, является не проведение анализа активности избирателей по поло-

возрастному принципу. Для решения этой проблемы следует провести обучение 

члена УИК по проведению анализа активности избирателей и вменить ему в обя-

занности проведение анализа в динамике по годам по итогам голосования. Анализ 

активности избирателей может проводится не только по половозрастному призна-

ку, но и в зависимости от места проживания (удалѐнности проживания от избира-

тельного участка). 

Помимо перечисленных основных рекомендаций можно выделить также до-

полнительные мероприятия при условии, что имеются свободные денежные сред-

ства в бюджете, которые можно направить на реализацию этих мероприятий: 

- комплекс мер по подбору и обучению кадров – организаторов выборов (со-

здание резерва организаторов выборов), обучение резерва кадров для формирова-

ния составов УИК и ТИК; 

- осуществление организации делопроизводства в соответствии с рекоменда-

циями ЦИК РФ, проведение анализа документационного обеспечения выборов и 

деятельности комиссии; 

- обобщение опыта работы по основным направлениям деятельности; 

- организация деятельности по составлению проектов смет для финансирова-

ния предстоящих избирательных кампаний; 

- совершенствование системы регистрации (учѐта) избирателей на территории 

района; 

- проведение работы по экспертизе, подбору и формированию документов 

прошедших выборных кампаний для хранения и передачи в архив; 

- тщательный анализ заявлений и обращений граждан; 

- изучение и анализ практики работы лучших участковых избирательных ко-

миссий на прошедших выборах; 

- и ряд других мероприятий. 



 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых к реализации мероприятий 

 

Для оценки эффективности предлагаемых к реализации мероприятий по со-

вершенствованию механизма проведения выборов в органы местного самоуправ-

ления следует результаты до реализации мероприятий сравнить с результатами с 

учѐтом реализации мероприятий. Данные приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты оценки проведения выборов в органы местного                   

самоуправления до и после реализации мероприятий 

В баллах 

Параметр 
До реали-

зации 

После реа-

лизации 
Норматив 

Организация информирования избирателей о дате 

выборов, о ходе подготовки и проведения выбо-

ров 

5 5 5 

Уточнение списка избирателей 5 5 5 

Оформление помещения избирательного участка 

информацией, необходимой для избирателей на 

основе сведений, полученных из вышестоящей 

избирательной комиссии 

2 5 5 

Комплектация помещения для голосования необ-

ходимым оборудованием для эффективного и за-

конного процесса голосования 

2 5 5 

Окончание таблицы 3.2  

Параметр 
До реали-

зации 

После реа-

лизации 
Норматив 

Организация досрочного голосования (в отдален-

ных населенных пунктах, досрочного голосования 

в конвертах) 

5 5 5 

Организация голосования в день выборов (на из-

бирательном участке, голосование вне помещения 

для голосования, наличие графиков выезда к ли-

цам с ограниченными возможностями) 

5 5 5 

Подведение итогов голосования, правильность 

составления протокола об итогах голосования и 

избирательных документов 

5 5 5 



 

Работа с жалобами на нарушение избирательных 

прав 
5 5 5 

Проведение мероприятий по повышению право-

вой культуры избирателей 
5 5 5 

Другие параметры 1 5 5 

Итого 40 50 50 

 

Ранее было указано, что до реализации мероприятий наблюдалась средняя 

степень эффективности деятельности участковых избирательных комиссий (сред-

няя степень подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправле-

ния), так как значение показателя было в промежутке от 36 до 45 баллов (40 бал-

лов). 

С учѐтом предлагаемых к реализации мероприятий будет отмечаться высокая 

степень эффективности деятельности участковых избирательных комиссий (вы-

сокая степень подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправле-

ния), так как значение итогового показателя составит 50 баллов, то есть будет 

находится в промежутке от 46 до 50 баллов. 

Следовательно, реализация мероприятий в УИК № 697 г. Челябинска приведѐт 

к повышению степени эффективности деятельности участковых избирательных 

комиссий со средней до высокой степени подготовки и проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления. 

Результаты оценки проведения выборов в органы местного самоуправления 

приведены на рисунке 3.1. 

 
В баллах 



 

 

Рисунок 3.1 – Результаты оценки проведения выборов в органы местного             

самоуправления до и после реализации мероприятий 

 

В соответствии с данными рисунка 3.1 видно, что основные «слабые» места 

проведения выборов местного самоуправления ликвидированы в ходе реализации 

предлагаемых мероприятий: 

- оформление помещения избирательного участка информацией, необходимой 

для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии, осуществляется на высоком уровне; 

- обеспечена полная комплектация помещения для голосования необходимым 

оборудованием для эффективного и законного процесса голосования; 

- другие проблемы также устранены. 
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Выводы по разделу 3 

 

В настоящее время в помещении для голосования отсутствуют фонари на слу-

чай аварийного отключения электроэнергии. Предлагается осуществить закуп че-

тырѐх фонарей «Светильник светодиодный аварийный СБА 1093С 120LED LEAD 

ACID DC ASD» на случай аварийного отключения электроэнергии. 

Также в помещении отсутствует лупа или увеличительные стѐкла для слабо-

видящих избирателей. Предлагается закупить 2 лупы «LevenhukZeno 500, 3,5x, 56 

мм, 8 LED, металл» для слабовидящих. 

Негативным моментом является отсутствие электронных ящиков для голосо-

вания (КОИБов). Для решения проблемы предлагается приобретение двух таких 

электронных ящиков модели «КОИБ-2010». 

При проведении выборов отсутствует стационарный металлодетектор. Поли-

ция, которая должна обеспечить УИК металлодетектором, сама не обеспечена 

данным видом оборудования, поэтому предлагается приобрести стационарный 

арочный металлодетектор «АРКА». 

Также на избирательном участке УИК отсутствует веб-камера, которая позво-

ляет видеть избирательный участок в целом. Данную проблему предлагается ре-

шить путѐм приобретения проводной двухмегапиксельной IP-веб-камеры наблю-

дения. 

Другой проблемой, которую также стоит отметить, является то, что члены 

УИК не имеют единого стиля одежды. С этой целью предлагается закупить уни-

форму с российской символикой в количестве 10 единиц: 5 комплектов для муж-

чин и 5 комплектов для женщин. 

Ещѐ одной проблемой является то, что не проводится работа с представителя-

ми политических партий. Для решения данной проблемы предлагается осуще-

ствить организацию семинара членов УИК с представителями политических пар-

тий. Совместная работа предполагает разъяснение избирательного законодатель-

ства. 



 

Проблема низкой оригинальности форм и методов работы УИК может быть 

решена путѐм разработки автоматизированной увеличенной формы протокола та-

ким образом, чтобы при написании в основной форме информация автоматически 

отображалась в увеличенной форме. 

Последней проблемой, выявленной при анализе основных показателей дея-

тельности УИК, является не проведение анализа активности избирателей по поло-

возрастному принципу. Для решения этой проблемы следует провести обучение 

члена УИК по проведению анализа активности избирателей и вменить ему в обя-

занности проведение анализа в динамике по годам по итогам голосования. Анализ 

активности избирателей может проводится не только по половозрастному призна-

ку, но и в зависимости от места проживания (удалѐнности проживания от избира-

тельного участка). 

В результате был рассчитан эффект от реализации мероприятий. 

До реализации мероприятий наблюдалась средняя степень эффективности дея-

тельности участковых избирательных комиссий (средняя степень подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления), так как значение пока-

зателя было в промежутке от 36 до 45 баллов (40 баллов). 

С учѐтом предлагаемых к реализации мероприятий будет отмечаться высокая 

степень эффективности деятельности участковых избирательных комиссий (вы-

сокая степень подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправле-

ния), так как значение итогового показателя составит 50 баллов (мксимальный 

балл из возможных). 

Следовательно, реализация мероприятий в УИК № 697 г. Челябинска приведѐт 

к повышению степени эффективности деятельности участковых избирательных 

комиссий со средней до высокой степени подготовки и проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления. 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель выпускной квалификационной работы достигнута путѐм решения по-

ставленных задач. 

Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами (уставами), законами 

субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления или наделением 

полномочиями должностных лиц. 

Отметим демократические принципы организации и проведения выборов: все-

общность, равенство голосов, прямое и тайное голосование, состязательность вы-

боров, гласность проведения выборов, добровольность, отсутствие администра-

тивного, экономического и политического давления, равенство возможностей по-

литических партий и кандидатов, правдивое информирование избирателей, пра-

вовое регулирование на любые случаи нарушения избирательного законодатель-

ства. 

Оценка деятельности участковых избирательных комиссий производится по 

следующим направлениям: 

– организация информирования избирателей о дате выборов, о ходе подготов-

ки и проведения выборов; 

– уточнение списка избирателей; 

– оформление помещения избирательного участка информацией, необходимой 

для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии; 

– комплектация помещения для голосования необходимым оборудованием для 

эффективного и законного процесса голосования; 

– организация досрочного голосования (в отдаленных населенных пунктах, 

досрочного голосования в конвертах); 



 

– организация голосования в день выборов (на избирательном участке, голосо-

вание вне помещения для голосования, наличие графиков выезда к лицам с огра-

ниченными возможностями); 

– подведение итогов голосования, правильность составления протокола об 

итогах голосования и избирательных документов; 

– работа с жалобами на нарушение избирательных прав; 

– проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей; 

– другие параметры. 

План мероприятий участковой комиссии № 697 г. Челябинска можно разде-

лить на два крупных раздела:  

- деятельность УИК № 697 г. Челябинска в межвыборный период;  

- деятельность УИК № 697 г. Челябинска в период подготовки и проведения 

выборов и референдумов.  

К первому разделу можно отнести следующие виды деятельности: 

- деятельность, связанную с повышением профессионального уровня членов 

участковой избирательной комиссии; 

-  осуществление разъяснительной деятельности; 

- оказание содействия территориальным избирательным комиссиям и избира-

тельным комиссиям субъектов РФ в работе по актуализации резерва составов 

УИК.  

Второй раздел плана мероприятий разрабатывается на основе нормативных 

актов, регламентирующих порядок проведения соответствующих выборов и ре-

ферендумов.  

План работы участковой избирательной комиссии № 697 г. Челябинска: про-

ведение заседаний участковой избирательной комиссии, правовые мероприятия, 

организационные мероприятия, мероприятия по материально-техническому обес-

печению.Основными «слабыми» местами проведения выборов местного само-

управления являются: 



 

- оформление помещения избирательного участка информацией, необходимой 

для избирателей на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной 

комиссии; 

- комплектация помещения для голосования необходимым оборудованием для 

эффективного и законного процесса голосования; 

- другие параметры. 

В настоящее время в помещении для голосования отсутствуют фонари на слу-

чай аварийного отключения электроэнергии. Предлагается осуществить закуп че-

тырѐх фонарей «Светильник светодиодный аварийный СБА 1093С 120LED LEAD 

ACID DC ASD» на случай аварийного отключения электроэнергии. 

Также в помещении отсутствует лупа или увеличительные стѐкла для слабо-

видящих избирателей. Предлагается закупить 2 лупы «LevenhukZeno 500, 3,5x, 56 

мм, 8 LED, металл» для слабовидящих. 

Негативным моментом является отсутствие электронных ящиков для голосо-

вания (КОИБов). Для решения проблемы предлагается приобретение двух таких 

электронных ящиков модели «КОИБ-2010». 

При проведении выборов отсутствует стационарный металлодетектор. Поли-

ция, которая должна обеспечить УИК металлодетектором, сама не обеспечена 

данным видом оборудования, поэтому предлагается приобрести стационарный 

арочный металлодетектор «АРКА». 

Также на избирательном участке УИК отсутствует веб-камера, которая позво-

ляет видеть избирательный участок в целом. Данную проблему предлагается ре-

шить путѐм приобретения проводной двухмегапиксельной IP-веб-камеры наблю-

дения. 

Другой проблемой, которую также стоит отметить, является то, что члены 

УИК не имеют единого стиля одежды. С этой целью предлагается закупить уни-

форму с российской символикой в количестве 10 единиц: 5 комплектов для муж-

чин и 5 комплектов для женщин. 

Ещѐ одной проблемой является то, что не проводится работа с представителя-

ми политических партий. Для решения данной проблемы предлагается осуще-



 

ствить организацию семинара членов УИК с представителями политических пар-

тий. Совместная работа предполагает разъяснение избирательного законодатель-

ства. 

Проблема низкой оригинальности форм и методов работы УИК может быть 

решена путѐм разработки автоматизированной увеличенной формы протокола та-

ким образом, чтобы при написании в основной форме информация автоматически 

отображалась в увеличенной форме. 

Последней проблемой, выявленной при анализе основных показателей дея-

тельности УИК, является не проведение анализа активности избирателей по поло-

возрастному принципу. Для решения этой проблемы следует провести обучение 

члена УИК по проведению анализа активности избирателей и вменить ему в обя-

занности проведение анализа в динамике по годам по итогам голосования. Анализ 

активности избирателей может проводится не только по половозрастному призна-

ку, но и в зависимости от места проживания (удалѐнности проживания от избира-

тельного участка). 

В результате был рассчитан эффект от реализации мероприятий. 

До реализации мероприятий наблюдалась средняя степень эффективности дея-

тельности участковых избирательных комиссий (средняя степень подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления), так как значение пока-

зателя было в промежутке от 36 до 45 баллов (40 баллов). 

С учѐтом предлагаемых к реализации мероприятий будет отмечаться высокая 

степень эффективности деятельности участковых избирательных комиссий (вы-

сокая степень подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправле-

ния), так как значение итогового показателя составит 50 баллов (максимальный 

балл из возможных). 

Следовательно, реализация мероприятий в УИК № 697 г. Челябинска приведѐт 

к повышению степени эффективности деятельности участковых избирательных 

комиссий со средней до высокой степени подготовки и проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отзыв о работе Члена УИК № 697 с правом решающего голоса 

на избирательном участке  

 

Автор: Коволев Дмитрий Александрович, 1996 г.р. город Челябинск, член 

УИК № 697 с правом решающего голоса. 

Образование (род деятельности): неоконченное высшее, студент 3 курса. 

   

Хочу поделиться своими впечатлениями от опыта работы в участковой изби-

рательной комиссии. В этом году мне выпала честь участвовать в политической 

жизни своей области. Это мой первый опыт работы в комиссии. Из состава резер-

ва участковых избирательных комиссий я был назначен членом участковой изби-



 

рательной комиссии с правом решающего голоса на избирательный участок № 

697 города Челябинска. 

Мы с волнением и радостью ждали главного дня, который даст оценку всей 

проведенной комиссией работе. Утро воскресенья 13 сентября началось в 7 утра с 

подготовки своего рабочего места и получения последних инструкций и рекомен-

даций от председателя. Примерно в 7 часов 45 минут председатель позвонил в 

территориальную избирательную комиссию и доложил, что участок готов к от-

крытию. Прозвучал гимн Российской Федерации и работа «понеслась»! 

Конечно, не обошлось без недовольства и двусмысленных высказываний, как 

со стороны избирателей (о недовольстве уровнем жизни, качеством дорог и т.д.), 

так и наблюдателей от партий (о возможной фальсификации документов). Но 

члены комиссии, нужно отдать им должное, были очень корректны и доброжела-

тельны, не поддавались ни на какие провокации, работали четко и слаженно, по-

этому на момент окончания выборов в комиссии не было зарегистрировано ни 

одной жалобы о каком-либо нарушении законодательства. 

Продолжение приложения А 

 

Я как непосредственный участник всего процесса могу утверждать со стопро-

центной уверенностью, что на моем участке было все максимально прозрачно и 

честно. 

Что же дал мне опыт работы в участковой избирательной комиссии? Для себя 

я усвоил несколько главных правил и переосмыслил необходимость участия 

гражданина в политической жизни своей страны. Итак, я пойду на выборы потому 

что: 

1) выборы – это часть гражданского долга, и участие в них необходимо для 

каждого человека, который является гражданином страны; 

2) результаты выборов, а значит и мое в них участие, чрезвычайно важны для 

страны, так как формируют органы власти и определяют направления идеологии, 

по которым будет жить страна (и я) на ближайшие 5 лет; 



 

3) неучастие в выборах – пассивная позиция человека, который сам себя ис-

ключает из жизни общества. 

Это мой первый опыт работы в участковой комиссии. Конечно, с непривычки 

было тяжело. После всех дней эмоционального напряжения и физической устало-

сти, а также последней бессонной и, наверное, самой напряженной ночи, думаешь 

все, больше не могу. Затем, после закрытия участка, подсчета голосов избирате-

лей, когда оформлен и подписан протокол участковой избирательной комиссии, 

погашены неиспользованные бюллетени, когда все выдохнули с радостью и об-

легчением, а председатель благодарит всех членов участковой избирательной ко-

миссии за работу, тогда по-настоящему ощущаешь себя членом единой команды, 

что твоя работа не осталась не замеченной. Вот тогда понимаешь, что обязательно 

вернешься, что ты стал частицей своей страны и государства, у тебя открылось 

второе дыхание, ведь будущее России – это еѐ граждане, ты и я! 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Нормативы дополнительного технологического оборудования, 

установленного в помещении участковой избирательной комиссии, 

помещении для голосования 

 

Таблица Б.1 – Нормативы информационных элементов 

Наименование информационных 

элементов 

Количество информационных 

элементов на избирательном 

участке с числом зарегистриро-

ванныхизбирателей, чел. 

до 500 от 500 до 

2000 

от 2000 до 

3000 



 

Вывеска с наименованием участковой избира-

тельной комиссии, указанием режима ее работы 

и места расположения (на входе в здание) 

1 1 1 

Вывеска с наименованием участковой избира-

тельной комиссии, Ф.И.О. председателя, зам. 

председателя и секретаря избирательной комис-

сии, с указанием режима ее работы (на входе в 

помещение комиссии) 

1 – 2 1 – 2 1 – 2 

Указатели (стрелки) наружные и внутренние Исходя из конкретных условий 

Стенд для размещения информационных мате-

риалов в помещении избирательной комиссии 
1 1 1 

Стенд для размещения информационных мате-

риалов в помещении для голосования либо пе-

ред ним 

1 1 1 

Стенд для размещения информации для избира-

телей, голосующих впервые 
1 1 1 

Вывеска на входе в помещение для голосования 

с номером избирательного участка (световые 

табло) 

1 1 1 

Указатели в помещении для голосования: 

а) председатель участковой избирательной ко-

миссии; 

1 1 1 

б) секретарь участковой избирательной комис-

сии; 
1 1 1 

в) медпункт; 1 1 1 
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Окончание таблицы Б.1  

Наименование информационных 

элементов 

Количество информационных 

элементов на избирательном 

участке с числом зарегистриро-

ванных избирателей, чел. 

до 500 от 500 до 

2000 

от 2000 до 

3000 

г) туалет; 1 1 1 

д) «Вход», «Выход» 1 1 1 

е) буфет 1 1 1 

ж) наблюдатели 1 1 1 

з) стойки на столах членов участковой избира-

тельной комиссии с указанием на них букв ал-

фавита либо названия улиц (из списка избирате-

Исходя из порядка работы из-

бирательной комиссии со спис-

ком избирателей в день голосо-



 

лей) вания 

и) включение избирателей в список избирателей 

дополнительно 
1 1 1 

к) план эвакуации избирателей, членов участко-

вых избирательных комиссий, других участни-

ков избирательного процесса 

1 1 1 

Сборники законодательных и нормативных ак-

тов, инструкции 

В соответствии с перечнем 

 
 

Таблица Б.2 – Нормативы организационно-технического и иного оборудования 

Наименование оборудования 

Количество единиц оборудова-

ния на избирательном участке 

счислом зарегистрированныхиз-

бирателей, чел. 

до 500 от 500 до 

2000 

от 2000 до 

3000 

Столы 
2 – 5 

Не менее 

8 

Не менее 

12 

Стулья ** Не менее 

18 

Не менее 

20 

Не менее 

20 

Шкаф для документов 1 1 1 

Сейфы (металлические шкафы) 1 1 – 2 1 – 2 

Платяной шкаф 1 1 1 

Вешалка 1 1 1 
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Окончание таблицы Б.2  

Наименование оборудования 

Количество единиц оборудова-

ния на избирательном участке с 

числом зарегистрированных из-

бирателей, чел. 

до 500 от 500 до 

2000 

от 2000 до 

3000 

Зеркало 1 1 1 

Графин для воды с комплектом стаканов 1 комп. 1 комп. 1 комп. 

Вазоны для цветов 1 2 2 

Корзины для мусора 1 2 2 

Настольные лампы 
1 – 5 3 – 7 

Не менее 

6 

Настольные либо настенные часы 1 1 1 



 

Телефонные аппараты 1 1 – 2 2 

Радиоприемник для радиотрансляционной сети 1 1 1 

Счетные машинки (калькуляторы) 2 2 – 3 4 

* Оборудование, которое исполнительный орган местного самоуправления предо-

ставляет во временное пользование участковым избирательным комиссиям; 

** Количество стульев может быть уменьшено в случае использования для прове-

дения заседаний избирательной комиссии отдельного помещения (зал заседаний, 

конференц-зал, другие помещения). 

 

Таблица Б.3 – Нормативы расходных материалов и специальных средств 

Наименование расходных материалов и 

специальных средств 

Количество единиц расходныхмате-

риалов и специальных средств на из-

бирательном участке счислом заре-

гистрированныхизбирателей, чел. 

до 500 
от 500 до 

2000 

от 2000 до 

3000 

Канцелярские принадлежности (минимальный набор) 

1. Ручки шариковые 10 -15 15 – 20 15 – 20 

2. Карандаши 5 5 – 8 не менее8 

3. Линейки L – 500 5 6 6 

4. Резинки 5 6 6 

5. Клеящий карандаш 3 5 5 

6. Ножницы 1 1 1 

7.  Амбарные книги 2 3 3 

8.  Тетради ученические 3 3 4 
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Окончание таблицы Б.3  

Наименование расходных материалов и 

специальных средств 

Количество единиц расходных мате-

риалов и специальных средств на из-

бирательном участке с числом заре-

гистрированных избирателей, чел. 

до 500 
от 500 до 

2000 

от 2000 до 

3000 

9.  Скрепки 1 кор. 1 кор. 1 кор. 

10. Дырокол канцелярский 1 1 1 

11. Календарь настенный 1 1 1 

12. Лента клеящая 1 рулон 1 рулон 1 рулон 

13. Бумага писчая 1 пачка 1 пачка 1 пачка 

14. Кнопки 1 кор. 1 кор. 1 кор. 

15. Конверты, включая конверты для про- Исходя из местных условий 



 

ведения досрочного голосования 

16. Лента для пишущих машинок 1 1 1 

17. Штемпельная подушечка 1 1 1 

18. Скоросшиватели 5 – 8 8 – 10 10 – 12 

Принадлежности для опечатывания (опломбирования) стационарных, перенос-

ных избирательных ящиков, сейфов с избирательной документацией 

19. Шпагат Не менее 50 м 

20. Пластилин Исходя из местных условий 

21. Сургуч При необходимости 

22. Бумажные мешки 2 2 – 3 не менее3 

23. Клей канцелярский 1 флакон 1 флакон 1 флакон 

Специальные средства * 

24. Карманные или настольные фонари 2 2 2 

25. Аккумуляторы 1 1 1 

26. Огнетушители (порошковые, углекис-

лотные, пенные) 

Исходя из требований пожарной ин-

спекции 

* Специальные средства, которые представляются исполнительным органом 

местного самоуправления во временное пользование участковым избирательным 

комиссиям. 

 

Оборудование, устанавливаемое исходя из имеющихся возможностей: 

1) копировальный аппарат; 

2) телевизор; 

3) факсимильный аппарат. 
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Таблица Б.4 – Нормативы дополнительного оборудования, которое предоставля-

ется исполнительным органом местного самоуправления во вре-

менное пользование, исходя из имеющихся возможностей 

Наименование оборудова-

ния 

Количество единиц оборудования на избирательном 

участке с 

числом зарегистрированных 

избирателей, чел. 

до 500 от 500 до 2000 от 2000 до 3000 

Копировальный аппарат 1 1 1 

Пишущая машинка 1 1 1 

 

Таблица Б.5 – Нормативы площади помещений для голосования,работы участко-

вых избирательных комиссий 



 

Перечень помещений 

Площадь помещений при числе зареги-

стрированных на избирательном участке 

избирателей 

до 500 от 500 до 

2000 

от 2000 до 

3000 

Помещение для работы участковой 

избирательной комиссии в период до 

дня голосования 

не менее 15 

м
2
 

не менее 

15 м 
2
 

не менее 15 

м 
2
 

Помещение для голосования – зал, где 

проводится голосование 

не менее 60 

м
2
 

от 60 до 

100 м
2
 

не менее 100 

м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Образец оформления информационного стенда в помещении  

участковой избирательной комиссии 

 



 

 

 

Рисунок В.1 – Образец оформления информационного стенда в помещении  

участковой избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Образцы пригласительных на участие в выборах 

 



 

 

 

Рисунок Г.1 –Образцы пригласительных на участие в выборах 

 

 


