
КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Тест для проверки знаний членов УИК

№ УИК________, фамилия, имя, отчество __________________________________________________________

1.Какие  действия  осуществляет  участковая  избирательная  комиссия  в  случае  выбытия  из 
списка кандидатов зарегистрированного кандидата, фамилия, имя и отчество которого указаны в 
бюллетене,  отмены  или  аннулирования  регистрации  кандидата,  списка  кандидатов  после 
изготовления бюллетеней и передачи их в участковые избирательные комиссии?

1) Возвращают в вышестоящую комиссию в полном объеме бюллетени., содержащие сведения об 
указанных  кандидатах  либо  списках  кандидатов,  с  обязательным  составлением  акта 
комиссии.

2) По указанию комиссии, зарегистрировавшей указанного кандидата либо список кандидатов, 
члены  участковой  избирательной  комиссии  вычеркивают  в  бюллетенях  сведения  о  таких 
кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших такие списки кандидатов.

3) Бюллетени,  содержащие  сведения  об  указанных  кандидатах  либо  списках  кандидатов, 
уничтожаются участковой избирательной комиссией по акту.

2.Какие сведения должны указываться в заявлении (обращении) избирателя о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования?

1) Фамилия, ими, отчество избирателя, адрес его места жительства, паспортные данные, причина, 
по которой он не может прибыть в помещение для голосования.

2) Фамилий, имя, отчество избирателя и причина, по которой он не может прибыть в помещение 
для голосования,

3) Фамилия, имя, отчество избирателя и его паспортные данные.
4) Фамилия, имя, отчество избирателя,  адрес его места жительства,  причина,  по которой он не 

может прибыть к помещение для голосования.

3. Какие действия выполняют члены участковой избирательной комиссии в первую очередь 
после закрытия избирательного участка в 20 часов?

1) Проводится работа со списками избирателей.
2) Члены  участковой  избирательной  комиссии  подсчитывают  и  погашают  неиспользованные 

избирательные бюллетени.
3) Члены участковой избирательной комиссии вскрывают переносные ящики для голосования и 

подсчитывают содержащиеся в них бюллетени.

4.При заверении копии протокола, иного документа избирательной комиссии, выдаваемого 
наблюдателю, заверяющее лицо делает запись:

1) «Сверено с оригиналом»
2) «Верно» или «Копия верна»
3) «Заверяю»

5.При  сортировке  извлеченных  из  переносных  и  стационарных  ящиков  для  голосования 
бюллетеней  по голосам,  поданным за каждого  из  кандидатов,  (каждый список кандидатов),  по 
голосам, поданным по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против») члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса:

1) Передают  бюллетени  наблюдателям  и  другим  присутствующим  лицам  для  ознакомлений  с 
содержащимися к них отметками.

2) Не  вправе  оглашать  содержащиеся  в  них  отметки  или  предоставлять  их  для  какого-либо 
контроля присутствующим лицам.

3) Оглашают содержащиеся в каждом из бюллетеней отметки и представляют их для визуального 
контроля всем присутствующим лицам.

6.Где должен быть оборудован информационный стенд, на котором участковая избирательная 
комиссия  размещает  информацию  о  кандидатах,  списках  кандидатов,  избирательных 



объединениях, внесенных в избирательный бюллетень?
1) Только в помещении для голосовании.
2) В помещении для голосования или непосредственно перед этим помещением.
3) На улице у входа в здание, где находится помещение для голосования.
4) Соответствующее место определяется решением участковой избирательной комиссии.

7.Что  должно  располагаться  в  поле  зрения  средств  видеонаблюдения  на  избирательном 
участке в день голосования?

1) Вход  в  помещение  для  голосования,  столы,  за  которыми  члены  участковой  избирательной 
комиссии выдают бюллетени избирателям.

2) Столы, за которыми члены комиссии проводят процедуру подсчета голосов избирателей.
3) Стационарные ящики для голосования.
4) Вход  в  помещение  для  голосования,  столы,  за  которыми  члены  участковой  избирательной 

комиссии  выдают  бюллетени  избирателям,  производят  погашение  неиспользованных 
избирательных  бюллетеней  и  проводят  процедуру  подсчета  голосов  избирателей  после 
завершения голосования, ящики для голосования.

8.Когда членами участковой избирательной комиссии производится проверка контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования:

1) В ходе внесения соответствующих данных в протокол об итогах голосования.
2) Непосредственно после внесения соответствующих данных в протокол об итогах голосования.
3) После  окончания  подсчета  голосов  избирателей  и  ознакомления  членов  участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными 
бюллетенями.

9.В случае выдачи избирателю нового избирательного бюллетеня взамен испорченного:
1) Испорченный бюллетень уничтожается по акту членом участковой избирательной комиссии.
2) Испорченный  бюллетень,  на  котором  член  участковой  избирательной  комиссии  с  правом 

решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется 
также подписью секретаря участковой избирательной комиссии,  после чего незамедлительно 
погашается.

3) Испорченный бюллетень опускается избирателем в ящик для голосования.
4) Испорченный  бюллетень  перечеркивается  членом  участковой  избирательной  комиссии, 

заверяется подписью председателя участковой избирательной комиссии и погашается.

10.При  проведении  в  участковой  избирательной  комиссии  непосредственного  подсчета 
голосов избирателей наблюдателям должен быть обеспечен:

1) Доступ к избирательным бюллетеням, по которым производится подсчет голосов избирателей.
2) Полный обзор действий членов комиссии.
3) Доступ к телефонной и факсимильной связи.

11.Каким  образом  подсчитываются  рассортированные  отдельно  по  каждому  кандидату, 
списку кандидатов, по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против») бюллетени установленной формы?

1) Одновременно  всеми  членами  участковой  избирательной  комиссии  всех  пачек  бюллетеней 
соглашением окончательного результата подсчета.

2) Путем перекладывания бюллетеней по одному из одной части пачки в другую таким образом, 
чтобы  лица,  присутствующие  при  подсчете,  могли  увидеть  отметку  избирателя  в  каждом 
бюллетене. При этом одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается.

3) Председателем, заместителем председателя и секретарем участковой избирательной комиссии в 
произвольном порядке с оглашением окончательного результата подсчета.

12.Как  быть,  если  в  день  голосования  избиратель  заявляет  участковой  избирательной 
комиссии об ошибке в списке избирателей?

1) Извиниться за ошибку и внести изменении со слов избирателя.
2) Исправить ее в течение суток.



3) В течение двух часов с момента обращения проверить заявление и либо устранить ошибку, либо 
дать письменный ответ с указанием причин отклонения заявления.

13.Вправе ли наблюдатель по просьбе избирателя, являющегося инвалидом по зрению, помочь 
ему заполнить избирательный бюллетень?

1) Да, при условии уведомлении участковой избирательной комиссии
2) Да,  с  разрешения  участковой  избирательной  комиссией  на  основании  документа, 

подтверждающего наличие инвалидности.
3) Да, при условии составления соответствующего акта
4) Нет, не вправе

14.Каковы  действия  членов  участковой  избирательной  комиссии,  если  избиратель,  от 
которого  поступило  заявление  (устное  обращение)  о  предоставлении  ему  возможности 
проголосовать  вне  помещения  для  голосования,  прибыл  в  помещение  для  голосования  после 
направления к нему членов участковой избирательной комиссии для проведения голосования вне 
помещения для голосования?

1) Соответствующий  член  участковой  избирательной  комиссии  выдает  данному  избирателю  в 
помещении для голосования бюллетень и предупреждает его о том, что к нему выехали члены 
комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования.

2) Член  участковой  избирательной  комиссии  выдает  данному  избирателю  в  помещении  для 
голосования  бюллетень  и  делает  отметку  в  соответствующей  графе  списка  избирателей 
«Проголосовал в помещении для голосования».

3) Соответствующий  член  участковой  избирательной  комиссии  не  вправе  выдать  данному 
избирателю  в  помещении  дня  голосования  бюллетень  до  возвращения  членов  комиссии, 
выезжавших по заявлению {устному обращению) данного избирателя, и установления факта, что 
указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.

15.Председатель  участковой  избирательной  комиссии  перед  началом  голосования 
информирует присутствующих на избирательном участке:

1) О  том,  что  на  участке  ведется  видео-наблюдение  и  все  желающие  могут  ознакомиться  с 
видеозаписью с вебкамер.

2) О количестве избирателей, внесенных в список избирателей, количестве избирателей, которым 
были выданы избирательные бюллетени для проведения досрочного голосования, количестве 
полученных  избирательных  бюллетеней,  о  применении  специальных  знаков  (марок;  для 
избирательных бюллетеней,  о  наличии заявлений с  просьбой о проведении голосования  вне 
помещения  для  голосования,  о  решении  главы  местной  администрации  об  образовании 
избирательного участка, его границах, о решении территориальной избирательной комиссии о 
формировании  участковой  избирательной  комиссии,  а  также  о  том,  что  в  помещении  для 
голосовании ведется видеонаблюдение.

3) О решении главы местной администрации об образовании избирательного участка, его границах, 
о  решении  территориальной  избирательной  комиссии  о  формировании  участковой 
избирательной  комиссии,  о  том,  представители  каких  средств  массовой  информации 
присутствуют на избирательном участке.

16.Вправе  ли  наблюдатель  предъявить  в  участковую  избирательную  комиссию  вместо 
паспорта гражданина Российской Федерации военный билет?

1) Да, в случае, если наблюдатель проходит военную службу.
2) Да. при условии, что паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении,
3) Да,  при  условии,  что  одновременно  представлена  сверенная  копия  паспорта  гражданина 

Российской Федерации.
4) Нет, не вправе.

17. Ведение   делопроизводства  УИК  осуществляет (ют): 
А) только  председатель  УИК;
Б)  только    секретарь  УИК ;



В) председатель  либо  секретарь  УИК  в  соответствии  с  распределением  обязанностей.

18. Ответ на обращение гражданина, в котором не указаны его фамилия :
А) дается  в устной форме; 
Б) не дается;
В) не дается. Такое обращение списывается в дело председателем участковой комиссии. 

19. Когда в помещении для голосования вывешивается увеличенная форма протокола УИК 
об итогах голосования:

А) за один час до окончания времени голосования;
Б) до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов УИК, наблюдателей и на 

расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации;
В)  сразу  после  окончания  голосования   должна  находиться  в  поле  зрения  членов  УИК, 

наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.

Вопрос  20.  При  вскрытии  переносного  ящика  для  голосования  вне  помещения  для 
голосования обнаружены избирательные бюллетени неустановленной формы. Каковы действия 
членов УИК?

А)  в  ходе  подсчета  избирательных  бюллетеней,  содержащихся  в  данном  переносном  ящике, 
избирательные  бюллетени  неустановленной  формы  отделяются  и  при  непосредственном  подсчете 
голосов избирателей не учитываются;

Б)  все  избирательные  бюллетени,  содержащиеся  в  данном  переносном  ящике  признаются 
недействительными;

В)  в  ходе  подсчета  избирательных  бюллетеней,  содержащихся  в  данном  переносном  ящике, 
избирательные  бюллетени  неустановленной  формы  признаются  не  учтенными  при  получении  и 
учитываются в строке 11з протокола об итогах голосования.

Вопрос  21.  В  день  голосования  перед  началом  голосования  книги  списка  избирателей 
раздаются:

А) председателю и секретарю УИК;
Б)  членам  УИК с  правом  решающего  голоса,  которые  осуществляют  выдачу  избирательных 

бюллетеней;
В)членам УИК с правом решающего и совещательного голоса.

Вопрос  22.  Председатель  УИК  обязан  объявить  о  том,  члены  этой  комиссии  будут 
проводить голосование вне помещения для голосования, не  позднее чем:

А) за 1 час до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии;
Б) за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии;
В) за 2 часа до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии.

Положительный  тест  –  это  тест,  в  котором  количество  правильных  ответов 
составляет 80-100%

Удовлетворительный тест  -  это тест,  в  котором количество  правильных ответов 
составляет 50-80%

Неудовлетворительный тест - это тест, в котором количество правильных ответов 
составляет менее 50%


