
Первое организационное 
заседание

УЧАСТКОВОЙ УЧАСТКОВОЙ 
избирательной комиссииизбирательной комиссии  



О формированииО формировании

15.04.2013 года Каменской районной территориальной 
избирательной комиссией  принято решение: «О 
формировании составов участковых избирательных 
комиссий».

Всего на территории Каменского городского округа  
сформировано 33 участковых избирательных комиссий. 

Комиссии сформированы на паритетной основе из числа 
кандидатур предложенных политическими партиями и 
собраниями избирателей по месту жительства, работы или 
учебы.



Первое организационное собрание вновь 
сформированная участковая избирательная 
комиссия обязана провести в течении 15 дней 
с момента принятия решения о ее 
формировании. 

ПОМНИТЕ! Комиссия правомочна провести 
собрание если ее состав сформирован не 
менее чем на 2/3 от общего числа членов 
комиссии!

О срокахО сроках



Протокол организационного заседания УИК – официальный письменный документ, 
отражающий ход заседания комиссии и принятые на нем решения.

Протокол должен обязательно иметь следующие реквизиты:

1.Дату и место проведения заседания;

2.Время проведения заседания (время начала заседания и время окончания заседания, 
в формате: 00 час. 00 мин.);

3.Список членов комиссии с правом решающего голоса присутствующих на заседании;

4.Вопросы включенные в повестку дня;

5.Ход и результаты голосования, принятые решения.

6.Подписи председателя и секретаря заседания, печать комиссии 

Протокол организационного заседания УИКПротокол организационного заседания УИК



1. Об утверждении регламента УИК

2. Об избрании  заместителя председателя УИК

3. Об избрании секретаря УИК

Повестка дняПовестка дня



Порядок проведения заседанияПорядок проведения заседания
1.Регистрация членов УИК с правом решающего голоса, присутствующие на заседании 

комиссии. Производится путем внесения ФИО членов комиссии в протокол 
организационного заседания УИК.

2.Председатель комиссии (заседания) проверяют явку лиц и объявляют 
присутствующим на заседании о возможности или не возможности его проведения при 
данной явке. Первое организационное заседание  комиссии считается правомочным: если 
на нем будут присутствовать 2/3 членов комиссии с правом решающего голоса от 
установленного числа членов УИК с правом решающего голоса.

3.Членами комиссии под руководством Председателя производится избрание 
секретаря заседания комиссии.

4.Председателем оглашается повестка дня. Рассматриваются предложения членов 
комиссии о включении в повестку дня иных вопросов, требующих рассмотрение комиссией. 
Членами комиссии утверждается предложенная повестка заседания.

5. Производится рассмотрение вопросов включенных в повестку дня. Голосование по 
результатам рассмотрения указанных вопросов.

ПОМНИТЕ! При избрании заместителя председателя комиссии и секретаря 
комиссии, в обязательном порядке формируется счетная комиссия!



Регламент должен быть зачитан Председателем комиссии вслух. 

Особое внимание должно быть обращено на: 

ст. 3, ст. 6, ст. 8, ст. 9, ст.ст. 11-13, ст. 15, ст.ст. 17-18, ст. 19, ст. 23, 
ст.ст. 25-26, ст. ст.32-36, ст.38     

Регламент комиссииРегламент комиссии



 Выборы заместителя председателя и секретаря комиссии проводятся посредством 
тайного голосования членами комиссии с правом решающего голоса. 

Организацию и проведение голосования по выборам заместителя председателя и 
секретаря комиссии, осуществляет счетная комиссия.

Заместителем и секретарем комиссии могут быть избраны, только члены УИК с 
правом решающего голоса. 

 
Кандидатуры на должность заместителя председателя комиссии и секретаря 

комиссии включаются в бюллетень для голосования на основании решения УИК.

Выборы заместителя председателя Выборы заместителя председателя 
и секретаря комиссиии секретаря комиссии



Счетная комиссия – это образование формируемое УИК на своем первом 
заседания с целью проведения голосования по избранию председателя и секретаря 
комиссии.

Счетная комиссия, избирается членами УИК с правом решающего голоса 
посредством открытого голосования большинством от числа голосов, присутствующих 
на заседании членов комиссии, в количестве 3 человек.

ВАЖНО! Лица, вошедшие в состав счетной комиссии не могут быть кандидатурами 
на должность заместителя председателя и секретаря комиссии.

В целях организации голосования по кандидатурам на должность заместителя 
председателя комиссии и секретаря комиссии целесообразно объявить 10 минутный 
перерыв, в течение которого сче5тная комиссия подготовит бюллетени для голосования 
и ящик для голосования.

Счетная комиссияСчетная комиссия



Счетная комиссия по итогам подсчета бюллетеней для голосования заполняет и 
подписывает протоколы об итогах голосования по кандидатурам заместителя 
председателя и секретаря комиссии. 

На основании протоколов об итогах голосования УИК принимает решение об 
избрании заместителя председателя и секретаря УИК!

Об итогах выборов заместителя председателя Об итогах выборов заместителя председателя 
и секретаря комиссиии секретаря комиссии



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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