Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам

Организация заседаний УИК
Заседания УИК проводятся

1.1

На всех заседаниях обязаны присутствовать
члены УИК с правом решающего голоса

КОЛЛЕГИАЛЬНО

ИКСРФ
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В день голосования – наблюдатели,
иностранные (международные) наблюдатели

На заседании могут
присутствовать члены
и работники аппаратов
вышестоящих избирательных комиссий,
члены УИК с правом
совещательного голоса

3

При рассмотрении жалоб
(заявлений) – заявители,
а также лица, действия
(бездействие) которых
обжалуются или являются
предметом рассмотрения

ГЛАСНО

УИК

Заседание УИК является
правомочным, если на нем
присутствует большинство
от установленного числа
членов УИК с правом
решающего голоса

На заседаниях вправе
присутствовать:
ОТКРЫТО

ТИК

>50%

УИК правомочна приступить
к работе, если ее состав
сформирован не менее чем
на две трети от установленного числа членов УИК

5

ЦИК
России

Зарегистрированный по
соответствующему одномандатному
избирательному округу кандидат,
его уполномоченный представитель
по финансовым вопросам,
его доверенное лицо

Представители СМИ, вне зависимости от наличия либо
отсутствия аккредитации (за исключением заседаний
при подсчете голосов избирателей, при установлении
итогов голосования, на которых имеют право присутствовать
представители СМИ, имеющие аккредитацию, выданную ЦИК
России или ИКСРФ)

Созыв заседаний УИК

О дате, месте и времени проведения заседания должны быть заблаговременно
извещены все члены УИК, в том числе члены УИК с правом совещательного голоса

!

Заседания УИК созываются по мере необходимости

1/3
Заседания УИК созываются
председателем по мере
необходимости

Заседание УИК также проводится
по требованию не менее одной трети
от установленного числа членов УИК
с правом решающего голоса
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1.2

Организация заседаний УИК

УИК проводит голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию
и рассматриваемым комиссией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня,
по требованию любого ее члена, а также любого присутствующего на заседании члена
вышестоящей комиссии

?

Решения УИК

принимаются большинством голосов

1
Большинством голосов от установленного числа
с правом решающего голоса принимаются решения:

об избрании и освобождении
от должности заместителя
председателя, секретаря
комиссии (тайное голосование)

о финансовом обеспечении
подготовки и проведения
выборов

членов УИК

об итогах голосования

2
По иным вопросам решения УИК принимаются
большинством голосов от числа присутствующих
членов УИК с правом решающего голоса

В случае равного числа голосов членов
комиссии с правом решающего голоса,
поданных «за» и «против», голос предcедателя УИК является решающим

Члены УИК с правом решающего голоса,
не согласные с решением комиссии, вправе
изложить в письменной форме особое мнение,
которое отражается в протоколе комиссии и
прилагается к ее решению

