
 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 постановлением избирательной  

комиссии Челябинской  области  

от 14 марта 2013 года № 65/494-5 

 

Порядок 

отбора кандидатур для назначения в составы участковых избирательных 

комиссий на территории Челябинской области 

 

1. Настоящий Порядок применяется в целях реализации пункта 5 статьи 

27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) и определяет процедуру отбора кандидатур для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий, предложенных политическим партиями: 

2. Порядок применяется в следующих случаях: 

2.1.  Число предложений в состав участковой избирательной комиссии от 

политических партий, избирательных объединений, указанных в пункте 5 статьи 27 

Федерального закона, превышает количество членов участковой избирательной 

комиссии, которых территориальная избирательная комиссия обязана назначить в 

состав участковой избирательной комиссии по предложениям этих партий, 

избирательных объединений. 

В этом случае применяется следующая процедура отбора кандидатур в 

состав участковой избирательной комиссии: 

а) первоначально учитывается участие политической партии в выборах на 

соответствующей территории; 

б) при прочих равных условиях учитывается высшее либо среднее 

профессиональное образование: юридическое, в области информационных 

технологий и автоматизации обработки информации либо иное высшее 

профессиональное образование, опыт работы в избирательных комиссиях, опыт 

организации и проведения выборов, референдумов; 

в) по остальным кандидатурам для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии проводится открытое рейтинговое голосование. 

2.2. Число предложений в состав участковой избирательной комиссии от 

политических партий, избирательных объединений, указанных в пункте 5 статьи 27 



Федерального закона, менее половины утвержденного количественного состава 

участковой избирательной комиссии, а число предложений иных политических 

партий превышает количество, оставшееся до одной второй от общего числа 

членов участковой избирательной комиссии.  

В этом случае кандидатуры, предложенные политическим партиями, 

избирательными объединениями, указанными в пункте 5 статьи 27 Федерального 

закона, назначаются в состав участковой избирательной комиссии. Между 

остальными кандидатурами  отбор проводится по процедуре, установленной 

пунктом 2.1. настоящего Порядка. 

3. Рейтинговое голосование является открытым и представляет собой ряд 

последовательных голосований по каждой кандидатуре, предложенной для 

назначения в состав участковой избирательной комиссии. 

4. В рейтинговом голосовании принимают участие все члены 

соответствующей территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, присутствующие на заседании территориальной избирательной комиссии, 

на котором решается вопрос о формировании участковой избирательной комиссии. 

Каждый член территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса голосует только «за» и не голосует «против» или «воздержался». 

5. Избранными кандидатурами для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии считаются кандидатуры, набравшие в ходе рейтингового 

голосования наибольшее число голосов относительно других кандидатур. 

6. При равенстве голосов избранным для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии считается кандидатура, предложенная для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии ранее. 

7. Результаты рейтингового голосования отражаются в протоколе 

заседания территориальной избирательной комиссии. 

 

 


