
Мамонтовская районная 
территориальная избирательная комиссия  

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

11 мая 2021 года  № 2/3 

 с. Мамонтово  

 

 

Об утверждении Регламента 

Мамонтовской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

В соответствии со статьями 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 28 Кодекса Алтайского 

края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, в целях 

определения порядка и правил работы Мамонтовской районной территориальной 

избирательной комиссии, Мамонтовская районная территориальная избирательная 

комиссия  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Регламент Мамонтовской районной территориальной 

избирательной комиссии (прилагается). 

2. Направить настоящее решение для размещения в разделе «Избирательная 

комиссия» официального сайта муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края и в Избирательную комиссию Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря    

М.П. Максимова. 

 

Председатель  

  

А.С. Рогачёв 

 (подпись)  

Секретарь  

  

М.П. Максимов 

 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Мамонтовской  

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 11.05.2021 № 2/3 

 

 
РЕГЛАМЕНТ 

Мамонтовской районной территориальной избирательной комиссии 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Настоящий Регламент определяет порядок и правила работы 

Мамонтовской районной территориальной избирательной комиссии   

(далее - Комиссия), осуществляющей в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Алтайского края: 

подготовку и проведение на территории Мамонтовского района 

Алтайского края выборов Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – 

выборы в органы федеральной власти Российской Федерации), комиссий 

референдума Российской Федерации, выборов депутатов Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Губернатора Алтайского края (далее – выборы в 

органы государственной власти Алтайского края), комиссий референдума 

Алтайского края, краевого народного опроса (плебисцита) (далее – народного 

опроса), голосованию по отзыву депутатов Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, отзыву Губернатора Алтайского края (далее – отзыва), а также, в случае 

наделения Комиссии полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования, выборов в органы местного самоуправления, проведения местного 

референдума на территории Мамонтовского района Алтайского края (далее - 

района);  

руководство деятельностью нижестоящих избирательных комиссий на 

территории района;  

контроль за соблюдением избирательных прав, права на участие в 

референдуме, народном опросе, отзыве граждан Российской Федерации на 

территории района;  

информирование избирателей, участников референдума, народного опроса, 

отзыва о сроках и порядке осуществления избирательных действий, действий, 

связанных с подготовкой и проведением референдума, народного опроса, отзыва о 

ходе избирательной кампании, кампании референдума, народного опроса, отзыва, а 

также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, 

списки кандидатов; 

оказание правовой, методической, организационно-технической помощи 

нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на территории  

района; 

иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края. 

 



Статья 2. Комиссия действует на постоянной основе. Срок полномочий 

Комиссии — пять лет. Срок полномочий Комиссии начинается со дня ее первого 

заседания и заканчивается в день проведения первого заседания Комиссии нового 

состава. 

Если срок полномочий Комиссии истекает в период избирательной 

кампании, после назначения референдума, народного опроса, отзыва и до 

окончания кампании референдума, народного опроса, отзыва, в которых участвует 

данная Комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 

избирательной кампании, кампании референдума, народного опроса, отзыва. 

 

Статья 3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон), иными федеральными законами, иными подзаконными нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, 

Кодексом Алтайского края о выборах референдуме, отзыве (далее – Кодекс), 

иными законами Алтайского края, Уставом муниципального образования (далее – 

Устав), постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, решениями избирательной комиссии Алтайского края, решениями 

Комиссии, а также настоящим Регламентом. Самостоятельно решает вопросы, 

относящиеся к ее ведению, и не связана решениями политических партий и иных 

общественных объединений. 

 

Статья 4. Комиссия является коллегиальным органом, формируемым в 

порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством, 

законодательством Алтайского края. Деятельность Комиссии осуществляется на 

основе свободного и открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 

компетенцию, инициативы членов Комиссии. 

 

Статья 5. Состав Комиссии формируется решением Избирательной 

комиссии Алтайского края.  

 

Статья 6. По решению Избирательной комиссии Алтайского края, 

принятому на основании обращения представительного органа муниципального 

образования, на Комиссию могут возлагаться полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования. При возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования на территориальную комиссию число 

членов территориальной комиссии изменению не подлежит. 
На Комиссию могут быть возложены полномочия окружной избирательной 

комиссии, избирательной комиссии поселения (избирательных комиссий 

поселений) в установленном законом и иными нормативными актами порядке.  

При проведении соответствующих референдумов, народного опроса, отзыва 

Комиссия действуют в качестве комиссии референдума, комиссии народного 

опроса, комиссии отзыва. 

 



Статья 7. Деятельность рабочих органов Комиссии, в том числе рабочих 

групп, осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, а также 

положением о соответствующем рабочем органе, рабочей группе. 

 
Статья 8. Деятельность Комиссии, а также заседания Комиссии и все 

избирательные действия проводятся гласно и открыто, на основе коллегиальности, 

свободного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. Информация о деятельности Комиссии является открытой, за 

исключением информации конфиденциальной и отнесенной законом к категории 

ограниченного доступа. 

 

Статья 9. На всех заседаниях Комиссии, а также при осуществлении 

избирательных действий вправе присутствовать лица, наделенные таким правом 

федеральным законодательством, законодательством Алтайского края. Для 

присутствия на заседаниях и при осуществлении Комиссией избирательных 

действий вышеуказанные лица предъявляют документы, удостоверяющие личность 

и статус. 

 

Статья 10. Комиссия обеспечивает реализацию и защиту избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

осуществляет подготовку и проведение выборов и референдумов на территории 

Мамонтовского района Алтайского края.  

 

Статья 11. Комиссия в пределах своей компетенции независима от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

Статья 12. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для нижестоящих комиссий. 

Решения и иные акты Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Алтайского края, государственных учреждений, органов 

местного самоуправления, кандидатов, избирательных объединений, 

общественных объединений, организаций, должностных лиц, избирателей, 

участников референдума, сторон по проведению голосования, участников 

народного опроса, участников отзыва.  

Решения и иные акты Комиссии не подлежат государственной регистрации. 

 

Статья 13. Комиссия не является юридическим лицом, имеет печать со 

своим наименованием, форма и описание которой устанавливается решением 

избирательной комиссии Алтайского края. 

Сокращенное наименование Комиссии – Мамонтовская районная ТИК. 

 

Статья 14. Место постоянного нахождения Комиссии — Алтайский край, 

Мамонтовский район, с.Мамонтовское, ул.Центральная, д.20. 

Заседания Комиссии проводятся, как правило, по месту ее постоянного 

нахождения. Комиссия вправе провести выездное заседание или заседание в 

дистанционном режиме. 

 



Статья 15. В Регламенте Комиссии используются следующие термины: 

вышестоящие комиссии — Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации, Избирательная комиссия Алтайского края, окружная 

избирательная комиссия; 

народный опрос – краевой народный опрос (плебисцит), форма выявления 

мнения граждан Российской Федерации по важным вопросам государственного 

значения с целью принятия соответствующими органами государственной власти 

Алтайского края рациональных решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

народном опросе; 

нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума — 

участковые избирательные комиссии, комиссии референдума, обеспечивающие 

подготовку и проведение выборов органов федеральной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного 

самоуправления, а также комиссии, организующие проведение референдума 

Алтайского края,  народного опроса, местного референдума, отзыва депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, отзыва Губернатора Алтайского 

края; 

отзыв – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по 

досрочному прекращению полномочий депутата Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, избранного по краевому избирательному округу, 

депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, избранного по 

одномандатному избирательному округу,  Губернатора Алтайского края; 

стороны по проведению голосования – при проведении референдума 

Алтайского края, народного опроса - инициаторы голосования и группы 

участников референдума Алтайского края, участников народного опроса, 

созданные после регистрации инициативной группы по проведению референдума, 

после назначения народного опроса и зарегистрированные Комиссией, при 

проведении отзыва депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

отзыва Губернатора Алтайского края – инициативная группа и лицо, в отношении 

которого выдвинута инициатива проведения отзыва; 

член Комиссии с правом решающего голоса — лицо, назначенное в состав 

Комиссии Избирательной комиссией Алтайского края; 

член Комиссии с правом совещательного голоса — лицо, назначенное в 

Комиссию 1) избирательным объединением, выдвинувшим кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатному избирательному округу, образованному на территории 

Алтайского края со дня представления в Комиссию документов для регистрации 

кандидата; 2) кандидатом на должность Губернатора Алтайского края со дня 

представления в Комиссию документов для регистрации кандидата; 3) 

избирательным объединением выдвинувшим краевой список кандидатов в 

депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, со дня представления 

в Комиссию документов для регистрации списка; 4) зарегистрированным 

кандидатом на должность Президента Российской Федерации с даты такой 

регистрации; 5) избирательным объединением, федеральный список кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

которого зарегистрирован, с даты такой регистрации; 6) избирательным 

объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты 



Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу, с даты такой регистрации; 7) кандидатом в депутаты 

органов местного самоуправления со дня предоставления в Комиссию документов 

для регистрации кандидата; 8) лицо, назначенное в Комиссию инициативной 

группой по проведению референдума Российской Федерации после ее регистрации 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 8) лицо, 

назначенное в Комиссию инициативной группой по проведению референдума 

Алтайского края, избирательными объединениями, списки кандидатов которых 

были допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации или Алтайском краевом 

Законодательном Собрании, после официального опубликования решения о 

назначении референдума Алтайского края. За кандидатами, которые были избраны, 

за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к 

распределению депутатских мандатов, сохраняется право назначения члена 

Комиссии с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших. 

Полномочия члена Комиссии с правом совещательного голоса могут быть 

прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена Комиссии, 

и переданы другому лицу; 

установленное число членов Комиссии — девять членов Комиссии с 

правом решающего голоса; 

число присутствующих членов Комиссии — число членов Комиссии с 

правом решающего голоса, участвующих в заседании Комиссии; 

квалифицированное большинство — более половины от установленного 

числа членов Комиссии с правом решающего голоса; 

обращение гражданина — направленное в Комиссию письменное, в форме 

электронного документа или устное предложение, заявление или жалоба; 

заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его прав, 

сообщение о нарушении законов, критика деятельности какого-либо органа или 

должностного лица; 

жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе, Кодексе. 

 

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
 
Статья 16. Председатель Комиссии назначается на должность из числа 

членов Комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности 

решением Избирательной комиссии Алтайского края. 

 

Статья 17. Председатель Комиссии: 

представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, другими организациями и 

должностными лицами, избирательными объединениям, общественными 

объединениями, с физическими и юридическими лицами, средствами массовой 

информации; 

организует работу Комиссии; 



созывает и ведет заседания Комиссии, исполняет полномочия 

председательствующего на заседании Комиссии, приглашает для участия в 

заседании Комиссии представителей государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных объединений, общественных объединений и иных 

организаций; 

подписывает решения Комиссии, протоколы заседания Комиссии, акты 

Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, а также иные документы в 

соответствии с настоящим Регламентом; 

подписывает договоры, соглашения и иные документы Комиссии; 

дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Комиссии, 

выдает доверенность по представлению Комиссии в судах общей юрисдикции при 

рассмотрении избирательных споров, дел, связанных с законодательством о 

выборах и референдумах, иных дел, связанных с полномочиями Комиссии; 

организует перспективное и текущее планирование деятельности Комиссии, 

контролирует ход выполнения планов ее работы; 

является распорядителем финансовых средств, получаемых Комиссией из 

федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, несет 

ответственность за соответствие финансовых документов решениям комиссии по 

финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных 

средств в установленном порядке и в указанные сроки; 

направляет документы на опубликование; 

дает разрешение на размещение документов Комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

составляет протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законом Алтайского края; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Кодексом, настоящим 

Регламентом. 

 

Статья 18. В случае временного отсутствия председателя Комиссии или 

принятия Избирательной комиссией Алтайского края решения о досрочном 

освобождении от должности председателя Комиссии, его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии до назначения председателя Комиссии, если 

иное не установлено решением Избирательной комиссии Алтайского края. 

В случае отсутствия председателя Комиссии решением Избирательной 

комиссии Алтайского края из числа членов Комиссии с правом решающего голоса 

может быть назначен исполняющий его обязанности. 

В случае приостановления полномочий председателя Комиссии, его 

полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии. 

 
3. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 

 
Статья 19. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются 

тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов Комиссии с правом 

решающего голоса, в порядке установленным действующим законодательством и 

настоящим Регламентом.   

 



Статья 20. Заместитель председателя Комиссии: 

осуществляет полномочия Председателя Комиссии в случае его отсутствия 

или невозможности выполнения им своих обязанностей; 

председательствует на заседаниях Комиссии в случае отсутствия 

председателя (лица, временно исполняющего его обязанности); 

осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами; 

руководит деятельностью контрольно-ревизионной службы при Комиссии; 

обеспечивает права избирателей, участников референдума, участников 

народного опроса, участников отзыва на получение информации о выборах, 

референдумах, народном опросе, отзыве; 

обеспечивает права граждан Российской Федерации, политических партий и 

других общественных объединений на агитацию при проведении выборов, 

референдумов, народного опроса, отзыва, в том числе через средства массовой 

информации;   

составляет протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законом Алтайского края; 

выполняет поручения председателя Комиссии; 

дает поручения в пределах своей компетенции; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Кодексом, настоящим 

Регламентом. 

 

Статья 21. Секретарь Комиссии: 

организует подготовку заседаний Комиссии; 

обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, вносимых на ее рассмотрение 

материалов; 

обеспечивает доведение решений и иных материалов Комиссии до сведения 

членов Комиссии, нижестоящих комиссий, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций, должностных лиц, 

общественных объединений, средств массовой информации; 

подписывает решения Комиссии, ведет и подписывает протоколы заседания 

Комиссии; 

осуществляет оперативный контроль за выполнением членами Комиссии, 

рабочими органами Комиссии поручений Председателя Комиссии; 

составляет протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законом Алтайского края; 

обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность документации 

Комиссии, подготовку документации Комиссии для передачи в архив; 

осуществляет контроль за обеспечением функционирования 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, определением схем избирательных округов; 

организует работу по реализации мероприятий, связанных с правовым 

обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссий и других 

организаторов выборов, референдумов, народных опросов, отзывов; 

выполняет поручения председателя Комиссии; 

дает поручения в пределах своей компетенции; 



осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Кодексом, настоящим 

Регламентом. 

 

Статья 22. В случае временного отсутствия заместителя председателя, 

секретаря Комиссии их обязанности могут быть возложены председателем 

Комиссии на других членов Комиссии с правом решающего голоса.  

Если и председатель, и заместитель председателя Комиссии временно 

отсутствуют, а вопрос исполнения их обязанностей не урегулирован, по решению 

Комиссии обязанности председателя Комиссии могут быть возложены на 

секретаря Комиссии (или члена Комиссии с правом решающего голоса), а 

обязанности секретаря Комиссии - на члена Комиссии с правом решающего 

голоса. 

 

Статья 23. Заместитель председателя, секретарь Комиссии могут быть 

досрочно освобождены от замещаемых должностей на основании решений 

Комиссии, принимаемых большинством голосов от установленного числа членов 

Комиссии при тайном голосовании (за исключением случая освобождения от 

должности по личному заявлению).  

Досрочное освобождение от должности заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии производится в случаях невозможности 

выполнения им своих обязанностей, прекращения его полномочий как члена 

Комиссии, на основании его письменного заявления и в связи с другими 

обстоятельствами. 

Решения об освобождении от должности заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии оформляются в форме решения Комиссии. 

В случае досрочного освобождения от должностей или приостановления 

полномочий заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии их 

обязанности могут быть возложены на других членов Комиссии с правом 

решающего голоса до избрания, соответственно, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии или до окончания приостановления их 

полномочий.  

Решение о возложении полномочий принимается одновременно с решением 

об освобождении от должности или одновременно с решением о приостановлении 

полномочий. 

О принятых решениях незамедлительно уведомляется Избирательная 

комиссия Алтайского края. 

 

Статья 24. В случае досрочного освобождения от занимаемых должностей 

заместителя председателя Комиссии и (или) секретаря Комиссии решение 

Комиссии об избрании на вакантную должность должно быть принято не позднее 

чем в месячный срок со дня освобождения от должности в порядке, установленном 

избирательным законодательством, настоящим Регламентом. 

 

4. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
 

Статья 25. Члены Комиссии с правом решающего голоса организуют работу 

по конкретным направлениям деятельности Комиссии: 



предварительное рассмотрение жалоб и заявлений, подготовка проектов 

решений, доклады на заседаниях Комиссии;  

работа с участковыми избирательными комиссиями по оказанию содействия 

при проведении выборов и референдумов; 

участие в работе по повышению правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов; 

работа с электронными и печатными средствами массовой информации, 

полиграфическими предприятиями, а также с предприятиями, изготовляющими 

технологическое оборудование; 

разработка инструкций и методических рекомендаций по применению 

отдельных положений законодательства о выборах и референдумах; 

участие в обучении членов участковых избирательных комиссий, комиссий 

референдума. 

 

Статья 26. Распределение обязанностей по направлениям деятельности 

Комиссии и иных обязанностей членов Комиссии с правом решающего голоса 

осуществляется решением Комиссии. 

Член Комиссии с правом решающего голоса осуществляет взаимодействие с 

органами государственной власти Алтайского края и органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями, нижестоящими комиссиями, 

другими участниками избирательного и референдумного процессов, физическими 

и юридическими лицами по вопросам подготовки и проведения выборов, 

референдумов, народного опроса или отзыва по направлениям деятельности 

Комиссии, закрепленным за ним, по согласованию с председателем Комиссии.  

 

Статья 27. Член Комиссии с правом решающего голоса имеет право: 

принимать участие в подготовке заседаний Комиссии и ее работе; 

выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии, и требовать проведения по данным 

вопросам голосования; 

задавать вопросы другим участникам заседания Комиссии в соответствии с 

повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками 

избирателей, участников референдума, сведениями об избирателях, участниках 

референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, участников 

референдума по месту своего нахождения, с подписными листами, финансовыми 

отчетами кандидатов; бюллетенями) непосредственно связанными с выборами, 

референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на 

машиночитаемых носителях и получать копии этих документов и материалов (за 

исключением бюллетеней, списков избирателей, участников референдума, 

сведений об избирателях, участниках референдума, подавших заявления о 

включении в список избирателей, участников референдума по месту своего 

нахождения подписных листов, иных документов и материалов, содержащих 

конфиденциальную информацию), требовать заверения указанных копий; 

вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей, 

участников референдума числа лиц, принявших участие в голосовании, в 

правильности сортировки бюллетеней про кандидатам, избирательным 

объединениям, вариантам ответа на вопрос референдума; 



участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к 

компетенции Комиссии, подписывать решения Комиссии в случаях, 

установленных федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Кодексом;  

вносить предложения о привлечении специалистов к экспертной, 

аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии; 

выступать на заседаниях Комиссии с особым мнением; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законом Алтайского края, в случае если он уполномочен на то 

Комиссией; 

обжаловать действия (бездействие) Комиссии в Избирательную комиссию 

Алтайского края или в суд; 

осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и решениями Комиссии. 

 

Статья 28. Член Комиссии с правом решающего голоса обязан: 

участвовать в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии в 

соответствии с решениями Комиссии и поручениями председателя Комиссии; 

присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

принимать участие в голосовании по обсуждаемым на заседаниях Комиссии 

вопросам; 

обеспечивать выполнение принятых Комиссией решений; 

заблаговременно информировать секретаря Комиссии о невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине; 

выполнять поручения Комиссии, ее председателя, заместителя председателя, 

и секретаря Комиссии, данные в пределах компетенции, и информировать об их 

выполнении; 

участвовать в работе Комиссии по направлениям, определяемым решением 

Комиссии; 

незамедлительно информировать Комиссию о наступлении обстоятельств, 

несовместимых со статусом члена комиссии; 

соблюдать требования действующего законодательства о выборах и 

референдумах, ограничения, накладываемые на него в связи со статусом члена 

Комиссии с правом решающего голоса, выполнять решения Комиссии. 

 

Статья 29. Полномочия члена Комиссии с правом решающего голоса не 

могут быть переданы другому лицу. 

 

Статья 30. Срок полномочий членов Комиссии с правом решающего голоса 

истекает одновременно с прекращением полномочий Комиссии, в состав которой 

они входят, за исключением случая досрочного прекращения полномочий. 

 

Статья 31. В случае появления оснований, предусмотренных законом, 

полномочия члена Комиссии приостанавливаются по решению Комиссии, в состав 

которой он входит, если такое приостановление не приведет к тому, что Комиссия 

останется в неправомочном составе.  



Решение о приостановлении полномочий члена Комиссии с правом 

решающего голоса принимается на ближайшем заседании Комиссии после 

получения сведений о наличии указанных оснований, в том числе из вышестоящей 

Комиссии. 

Член Комиссии с правом решающего голоса не участвует в работе Комиссии 

с момента принятия решения о приостановлении его полномочий до прекращения 

обстоятельств, явившихся основанием для приостановления его полномочий.  

При этом член Комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого 

приостановлены, продолжает оставаться в составе Комиссии и учитываться при 

определении установленного числа членов Комиссии. 

Решение об окончании приостановления полномочий члена Комиссии с 

правом решающего голоса принимается на ближайшем заседании  Комиссии после 

поступления сведений о прекращении обстоятельств, являющихся основанием для 

приостановления его полномочий. 

Если приостановление полномочий члена Комиссии приведет к тому, что 

Комиссия останется в неправомочном составе, полномочия такого члена Комиссии 

прекращаются, по решению Избирательной комиссии Алтайского края. 

Если единовременное приостановление полномочий нескольких членов 

Комиссии приведет тому, что Комиссия останется в неправомочном составе, 

полномочия всех таких членов Комиссии прекращаются по решению 

Избирательной комиссии Алтайского края. 

 

Статья 32. Члену Комиссии с правом решающего голоса выдается 

удостоверение. Форма удостоверения устанавливается Избирательной комиссией 

Алтайского края. При прекращении полномочий удостоверение подлежит 

возврату. 

 

Статья 33. Член Комиссии с правом решающего голоса в период 

избирательной кампании, кампании референдума может быть привлечен к работе в 

комиссии с освобождением от основной работы. В соответствии с федеральным 

законом работодатель обязан освободить члена Комиссии от работы с сохранением 

за ним места работы (должности). Освобождение производится по представлению 

Комиссии на указанный в нем срок. Члену Комиссии, освобожденному от 

основной работы, выплачивается компенсация за период, в течение которого он 

был освобожден от основной работы за счет средств, выделенных на проведение 

выборов, референдума. 

 

Статья 34. Члену Комиссии с правом решающего голоса, не 

освобожденному от основной работы, может производиться дополнительная 

оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению 

выборов, референдумов, народного опроса, отзыва за счет средств, выделенных на 

проведение выборов, референдума, народного опроса, отзыва. 

 

Статья 35. Член Комиссии с правом совещательного голоса обладает 

равными правами с членом данной Комиссии с правом решающего голоса по 

вопросам подготовки и проведения выборов, референдума, за исключением права: 

составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума; 



участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному 

к компетенции Комиссии, и подписывать решения Комиссии; 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Положения настоящей статьи не могут служить основанием для отказа члену 

Комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении 

указанных действий. 

 

Статья 36. Член Комиссии с правом совещательного голоса в период, на 

который распространяются его полномочия, обладает установленными 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, Кодексом 

правами, связанными с подготовкой и проведением выборов, референдумов, 

народного опроса и отзыва, в проведении которых участвует Комиссия. 

 
Статья 37. Член Комиссии с правом совещательного голоса по решению 

Комиссии или ее председателя может с его согласия привлекаться к подготовке 

вопросов, входящих в компетенцию Комиссии. 

 

Статья 38. Полномочия члена Комиссии с правом совещательного голоса 

начинаются с момента получения Комиссией письменного заявления кандидата, 

лица, в отношении которого выдвинута инициатива проведения отзыва, решения 

избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума, 

отзыва, сторон по проведению народного опроса и заявления самого гражданина о 

согласии быть членом Комиссии. 

Срок полномочий членов Комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенных кандидатами, которые были избраны, или избирательными 

объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению 

депутатских мандатов, и политическими партиями, спискам кандидатов которых 

переданы депутатские мандаты в соответствии с Кодексом, продолжается до 

окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах в 

тот же орган или на ту же должность. 

Полномочия остальных членов Комиссии с правом совещательного голоса 

прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании. 

Полномочия членов комиссий референдума, комиссий народного опроса, 

комиссий отзыва с правом совещательного голоса прекращаются одновременно с 

прекращением полномочий этих комиссий. 

 
Статья 39. Если кандидату отказано в регистрации, а избирательному 

объединению в регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата, 

списка кандидатов аннулирована или отменена, полномочия членов Комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим такого кандидата, такой список кандидатов, 

прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или 

отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня 

вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации. 

 
Статья 40. Полномочия члена Комиссии с правом совещательного голоса 

могут быть прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена 

Комиссии, и переданы другому лицу. При этом кандидат, избирательное 



объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия 

члена Комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена 

Комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же Комиссии 

не более чем пять раз. 

Член Комиссии с правом совещательного голоса вправе в любое время по 

собственной инициативе сложить свои полномочия, подав в Комиссию заявление, 

вернув выданное ему удостоверение и уведомив об этом назначившее его лицо или 

орган. 

 

Статья 41. За кандидатами, которые были избраны, за избирательными 

объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению 

депутатских мандатов, в течение срока полномочий депутата, должностного лица 

сохраняется право назначения членов избирательных комиссий, действующих на 

постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо 

выбывших. 

 

Статья 42. Полномочия члена Комиссии с правом решающего голоса могут 

быть прекращены досрочно либо приостановлены в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом, Кодексом, по решению Избирательной 

комиссии Алтайского края. 

Если орган, назначивший члена комиссии, не примет решение о досрочном 

прекращении полномочий члена Комиссии в течение одного месяца, а в период 

избирательной кампании, период со дня назначения референдума, народного 

опроса, отзыва – в течение десяти дней со дня поступления в указанный орган 

заявления члена Комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий 

либо появления иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои 

обязанности, решение о прекращении полномочий этого члена Комиссии 

принимается Комиссией, в состав которой он входит, в течение трех дней со дня 

истечения указанного срока. 

 

Статья 43. Член Комиссии с правом решающего голоса может быть 

освобожден от обязанностей члена Комиссии до истечения срока своих 

полномочий по решению Избирательной комиссии Алтайского края, на основании 

мотивированного представления политической партии о досрочном прекращении 

его полномочий, внесенного в соответствии с пунктом 3.3 статьи 22 Федерального 

закона. 

Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого политической 

партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в 

соответствии с пунктом 3.3 статьи 22 Федерального закона, принимает решение о 

досрочном прекращении полномочий члена Комиссии и назначении нового члена 

Комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном 

прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения 

представления о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии и 

предложения по кандидатуре нового члена Комиссии. Орган, назначивший члена 

комиссии, в отношении которого политической партией внесено представление о 

досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 3.3 статьи 22 

Федерального закона, информирует политическую партию о принятом в 

соответствии с настоящим пунктом решении. 



 
Статья 44. Член Комиссии с правом решающего голоса обязан при 

появлении оснований для досрочного прекращения полномочий либо 

приостановления полномочий сообщить об этом в письменной форме в 

Избирательную комиссию Алтайского края. 

 
Статья 45. В случае, если член Комиссии с правом решающего голоса не 

присутствует длительное время (месяц - в предвыборный период, три месяца - в 

межвыборный период) без уважительных причин на заседаниях Комиссии, не 

выполняет ее поручения, не участвует в деятельности рабочих органов Комиссии, 

не выполняет без уважительных причин другие возложенные на него обязанности, 

Комиссия может поставить вопрос о признании данного члена Комиссии с правом 

решающего голоса систематически не выполняющим обязанности и направить в 

соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Федерального закона в суд 

заявление о признании члена Комиссии систематически не выполняющим свои 

обязанности. 

Решение о направлении указанного заявления в суд принимается 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии с 

правом решающего голоса. 

Член Комиссии с правом решающего голоса заблаговременно в письменном 

виде извещается о рассмотрении данного вопроса с изложением мотивов 

необходимости вынесения его на обсуждение Комиссии. При этом ему 

предоставляется право изложить свои доводы в устном или письменном виде до 

постановки вопроса на голосование. 

Полномочия члена Комиссии с правом решающего голоса прекращаются 

немедленно в случае признания его решением суда, вступившим в законную силу, 

на основании заявления Комиссии систематически не выполняющим свои 

обязанности. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 
 

Статья 46. Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на две трети от установленного числа членов Комиссии 

(то есть 6 или более 6 членов Комиссии с правом решающего голоса). 

Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем на 

пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов с правом 

решающего голоса Избирательной комиссией Алтайского края, но не ранее дня 

истечения срока полномочий Комиссии предыдущего состава. При этом в состав 

Комиссии должно быть назначено не менее двух третий членов Комиссии. 

 
Статья 47. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует большинство от установленного числа членов Комиссии с правом 

решающего голоса (то есть 5 или более 5 членов Комиссии с правом решающего 

голоса).  

Если на заседании присутствует менее большинства от установленного 

числа членов Комиссии с правом решающего голоса, то по решению председателя 

Комиссии (председательствующего на заседании Комиссии) заседание переносится 

на другое время. 



 
Статья 48. Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в ее 

компетенцию. 

Исключительно на заседаниях Комиссии решаются вопросы:  

об избрании на должности и освобождении от должностей заместителя 

председателя и секретаря Комиссии, а также о внесении предложений по 

кандидатурам на указанные должности; 

о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, референдума, 

народного опроса, отзыва; 

о регистрации кандидатов, аннулировании регистрации и об обращении в 

суд с заявлением об отмене их регистрации; 

об итогах голосования или о результатах выборов, референдума, народного 

проса, отзыва; 

о признании выборов, референдума, несостоявшимися или 

недействительными; 

о проведении повторного голосования или повторных выборов; 

об отложении голосования на выборах; 

об утверждении формы и текста избирательных и иных документов и 

установления степени их защиты; 

об отмене решений нижестоящих комиссий и избирательных комиссий 

муниципальных образований;  

об обращении в суд с заявлением о расформировании избирательных 

комиссий, комиссий референдума, о признании члена Комиссии с правом 

решающего голоса систематически не исполняющим свои обязанности; 

об утверждении планов работы Комиссии;  

о распределении обязанностей между членами Комиссии; 

об утверждении инструкций и иных нормативных актов Комиссии;  

о принятии Регламента Комиссии, внесении в него изменений и дополнений;  
об утверждении положения о Контрольно -  ревизионной службе при 

Комиссии и ее состава, внесении в них изменений и дополнений; 

иные вопросы, предусмотренные федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Кодексом. 

Комиссия по требованию любого ее члена, а также любого присутствующего 

на заседании члена вышестоящей Комиссии обязана проводить голосование по 

любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым на заседании в 

соответствии с утвержденной повесткой дня. 

 

Статья 49. Заседания Комиссии проводятся открыто и гласно.  

На всех заседаниях Комиссии вправе присутствовать: 

члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов;  

кандидат, зарегистрированный Комиссией или вышестоящей Комиссией, 

либо его представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо; 

уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 

объединения, список кандидатов которого зарегистрирован вышестоящей 

Комиссией, или кандидат из указанного списка; 

член или уполномоченный представитель инициативной группы по 

проведению референдума Российской Федерации, референдума Алтайского края 

или народного опроса;  



уполномоченный представитель инициатора проведения народного опроса; 

представители сторон по проведению голосования об отзыве депутата Алтайского 

краевого Законодательного Собрания; 

представители средств массовой информации. 

Для присутствия на заседаниях Комиссии указанным лицам не требуется 

дополнительное разрешение. 

Для присутствия на заседаниях и при осуществлении Комиссией 

избирательных действий вышеуказанные лица предъявляют документы, 

удостоверяющие личность и статус. 

Комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного 

доступа указанных лиц на свои заседания. 

 

Статья 50. На заседания могут приглашаться члены нижестоящих комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, ученые, эксперты, 

специалисты, члены рабочих групп Комиссии для предоставления сведений, 

необходимых по рассматриваемым Комиссией вопросам. 

При рассмотрении жалоб (заявлений, обращений), а также вопросов о 

нарушениях законодательства о выборах и референдумах, о времени и месте 

заседания комиссии уведомляются лица, права и законные интересы которых могут 

быть непосредственно затронуты принимаемым решением. Их уведомление 

осуществляется в порядке статьи 54 Регламента, а в случае отсутствия у Комиссии 

сведений об их контактном номере телефона извещение производится по 

известному месту работы, учебы, жительства и т.д., в том числе через других лиц. 

На заседаниях Комиссии при подведении итогов голосования или 

определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов о 

результатах выборов, референдума, народного опроса, отзыва вправе 

присутствовать наблюдатели. 

 

Статья 51. Член  Комиссии может быть отстранен от участия в ее работе, а 

иное лицо, имеющее право присутствовать на заседании комиссии, может быть 

удалено из помещения Комиссии, если они нарушают закон о выборах, 

референдуме или препятствуют законной деятельности Комиссии.  

Мотивированное решение об этом принимается комиссией в письменной 

форме.  

Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения 

Комиссии и принимают меры по привлечению отстраненного члена Комиссии, а 

также иных лиц к ответственности, предусмотренной федеральными законами. 

 

Статья 52. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с календарными 

сроками избирательных кампаний, кампаний референдума, народного опроса, 

отзыва, с планами работы Комиссии, по мере необходимости. Заседание также 

обязательно проводится по требованию не менее одной трети от установленного 

числа членов Комиссии с правом решающего голоса (то есть 3 или более 3 членов 

Комиссии с правом решающего голоса). 

 
Статья 53. Заседания Комиссии проводятся, как правило, по месту ее 

постоянного нахождения. Председатель Комиссии вправе принять решение о 

проведении выездного заседания. 



По решению председателя Комиссии заседания Комиссии могут 

проводиться с использованием систем аудио- или видеоконференцсвязи. 

Член Комиссии с правом решающего голоса в случае его участия в 

заседании Комиссии с использованием систем видеоконференцсвязи считается 

присутствующим на соответствующем заседании Комиссии. 

Заседание Комиссии не может быть проведено с использованием систем 

видеоконференцсвязи в случае, если в повестку соответствующего заседания 

Комиссии включен вопрос, по которому должно проводиться тайное голосование, 

и (или) вопрос, связанный с подписанием протоколов об итогах голосования, о 

результатах выборов, референдума, голосования и сводных таблиц. 

 
Статья 54. Члены Комиссии извещаются секретарем Комиссии (или по его 

поручению членом Комиссии) о заседании Комиссии, как правило, не позднее, чем 

за пять дней до дня заседания. Одновременно членам Комиссии сообщается 

примерная повестка дня заседания. 

Проекты решений Комиссии и другие необходимые материалы члены 

Комиссии могут получить непосредственно у секретаря Комиссии либо работника 

аппарата Комиссии за три дня, но не позднее, чем за день до дня заседания 

Комиссии.  

Секретарь Комиссии организует извещение представителей избирательных 

объединений  о заседаниях Комиссии. 

В случае проведения внеочередного заседания Комиссии допускается 

оповещение членов Комиссии о созываемом заседании менее чем за два дня, но не 

позднее, чем за четыре часа до начала заседания. 

 

Статья 55. Предложение членов Комиссии с правом решающего голоса о 

созыве внеочередного заседания направляется на имя председателя Комиссии в 

письменном виде с указанием вопросов, которые предлагается внести в повестку 

дня заседания, предлагаемой датой и временем, а также кратким обоснованием 

необходимости проведения внеочередного заседания Комиссии. 

Предложение о созыве внеочередного заседания Комиссии, внесенное с 

соблюдением требований настоящего Регламента, подлежит удовлетворению не 

позднее 5 календарных дней с момента его поступления председателю Комиссии, а 

в день выборов — незамедлительно. 

 
Статья 56. Председательствующий на заседании Комиссии: 

ведет заседание Комиссии; 

организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии, ставит 

их на голосование; 

предоставляет слово для выступления членам Комиссии в порядке 

очередности поступивших заявок, а также приглашенным лицам; 

ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов 

Комиссии; 

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 

голосования; 

обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами 

Комиссии и приглашенными лицами на заседании Комиссии. 



Председательствующий на заседании Комиссии во время выступлений 

членов Комиссии и приглашенных лиц не вправе комментировать их 

высказывания, за исключением случаев их отклонения от темы выступления, от 

утвержденной повестки дня, но вправе давать пояснения и разъяснения по 

существу рассматриваемых вопросов. 

Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует 

последним. 

 
Статья 57. На заседании Комиссии ведется протокол. 

В протоколе заседания Комиссии указываются:  

наименование Комиссии, порядковый номер протокола заседания (в 

пределах срока полномочий), дата, место и время проведения заседания; 

фамилии и инициалы присутствующих членов Комиссии с правом 

решающего и с правом совещательного голоса, приглашенных лиц; 

повестка дня; 

ход обсуждения вопросов; 

результаты голосования; 

принятые решения. 

В предусмотренных законодательством случаях в протоколе заседания 

Комиссии проставляется время (часы и минуты) принятия соответствующего 

документа Комиссии. 

К протоколу прилагаются принятые в ходе заседания решения Комиссии, 

инструкции и иные нормативные акты, а также разъяснения, заявления и 

обращения Комиссии, особые мнения членов Комиссии. К протоколу также 

прилагаются иные первичные документы (справки, обращения, ходатайства и т.п.), 

на основании которых принимаются решения Комиссии. 

Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии 

(председательствующим на заседании и секретарем заседания). 

Протоколы Комиссии об итогах голосования,  о результатах выборов,  

референдума, народного опроса, отзыва подписываются всеми членами Комиссии с 

правом решающего голоса, присутствующими на соответствующих заседаниях 

Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии, первые экземпляры решений Комиссии с 

подписями председателя Комиссии (председательствующего на заседании 

Комиссии) и секретаря Комиссии и приложения к протоколу хранятся у секретаря 

Комиссии и в установленном порядке сдаются в архив. 

 

Статья 58. На заседании Комиссии может осуществляться фотосъемка, 

видео- и аудиозапись, о чем председатель Комиссии (председательствующий на 

заседании Комиссии) предупреждает присутствующих перед началом заседания.   

По решению Комиссии может также осуществляться официальная  видео- и 

аудиозапись, которая затем прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

Лица, присутствующие на заседании Комиссии, могут вести видео– и 

аудиозапись после того, как они сделали об этом устное или письменное заявление 

на заседании Комиссии.  

 

6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИССИИ 
 



Статья 59. Все решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 

или тайным голосованием.  

При открытом голосовании член Комиссии с правом решающего голоса 

поднимает руку; при тайном голосовании используются бюллетени.  

Результаты голосования по всем вопросам, оглашенные 

председательствующим, вносятся в протокол заседания Комиссии.  

 

Статья 60. При голосовании член Комиссии с правом решающего голоса 

имеет один голос и голосует лично. При этом голосуют лишь члены Комиссии с 

правом решающего голоса, присутствующие на заседании Комиссии.  

Перепоручение участия в голосовании другим лицам не допускается. 

 

Статья 61. Члены Комиссии с правом решающего голоса, несогласные с 

решением Комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

отражаемое в протоколе Комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым 

это мнение изложено. Если в соответствии с федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Кодексом и иными законами Алтайского края 

указанное решение Комиссии подлежит опубликованию (обнародованию), особое 

мнение должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и 

решение Комиссии. 

 

Статья 62. При принятии Комиссией решения в случае равного числа 

голосов членов Комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», 

голос председателя Комиссии (председательствующего на заседании) является 

решающим. 

 

Статья 63. Проведение открытого голосования в исключительных случаях 

по вопросам, требующим безотлагательного решения и не относящимся к 

вопросам, предусмотренным статьей 44 настоящего Регламента, в промежутках 

между заседаниями Комиссии по поручению председателя Комиссии может 

осуществляться посредством устного опроса членов Комиссии с правом 

решающего голоса (в том числе по телефону).  

Решение, принятое путем опроса, доводится до сведения членов Комиссии с 

правом решающего голоса на ближайшем заседании Комиссии. 

 
Статья 64. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, Кодексом, 

либо по решению Комиссии, принимаемому большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии.  

 

Статья 65. Для проведения тайного голосования путем использования 

бюллетеней и определения его результатов избирается счетная комиссия в 

количестве и составе, определяемыми Комиссией, которая избирает из своего 

состава председателя комиссии и организует проведение тайного голосования. 

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Комиссией по 

предложению счетной комиссии.  

 



Статья 66. Каждому члену Комиссии с правом решающего голоса выдается 

один бюллетень для тайного голосования.  

В кабине для тайного голосования или в помещении, отведенном для этих 

целей, голосующий заполняет бюллетень, после чего опускает его в ящик для 

голосования, опечатанный счетной комиссией.  

В случае, если член Комиссии при заполнении бюллетеня совершил ошибку, 

он вправе получить новый бюллетень взамен испорченного. Испорченный 

бюллетень погашается. 

Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление членов Комиссии с правом решающего голоса. 

Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

 

Статья 67. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами. По докладу счетной 

комиссии члены Комиссии с правом решающего голоса принимают открытым 

голосованием решение об утверждении результатов тайного голосования.  

 

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 
 
Статья 68. Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к ее 

ведению федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

Кодексом, а также установленным настоящим Регламентом.  

Решения Комиссии по процедурным вопросам (об утверждении повестки 

дня, прекращении обсуждения вопроса, принятии к сведению справок, информации 

и т.п.) отражаются в протоколе заседания Комиссии. 

 

Статья 69. Решения Комиссии об избрании на должности и освобождении 

от должностей заместителя председателя и секретаря Комиссии, а также о 

внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансовом 

обеспечении подготовки и проведения выборов, референдума, народного опроса, 

отзыва, о регистрации кандидатов, аннулировании регистрации и об обращении в 

суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования или о 

результатах выборов, референдума, народного проса, отзыва, о признании 

выборов, референдума, несостоявшимися или недействительными, о проведении 

повторного голосования или повторных выборов, об отложении голосования на 

выборах принимаются большинством от установленного числа членов Комиссии с 

правом решающего голоса (то есть 5 или более 5 членов Комиссии с правом 

решающего голоса). 

Решения Комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего голоса. 

 

Статья 70. При рассмотрении проекта решения Комиссия заслушивает 

основного докладчика, содоклады и проводит обсуждение проекта. 

Проект решения, принятый Комиссией за основу, обсуждается, после чего 

члены Комиссии с правом решающего голоса голосуют за него в целом либо по его 

пунктам или частям. 



На голосование ставятся поправки, внесенные только членами Комиссии с 

правом решающего голоса. После обсуждения и голосования поправок проект 

решения принимается в целом. 

В случае включения в повестку дня вопросов, материалы и проекты решений 

по которым не представлялись членам Комиссии заблаговременно, по требованию 

любого члена Комиссии в заседании объявляется перерыв не менее чем на 30 

минут для ознакомления с материалами. 

 

Статья 71. При рассмотрении проекта решения Комиссия вправе:  
принять решение, в том числе с поправками, внесенными в ходе его 

обсуждения; 

принять решение за основу с последующей его доработкой и повторным 

рассмотрением; 

отложить обсуждение проекта решения; 

отклонить проект решения. 

 

Статья 72. Решения Комиссии подписываются председателем и секретарем 

Комиссии (председательствующим на заседании и секретарем заседания). 

В случае временного отсутствия председателя Комиссии и исполнения его 

обязанностей заместителем председателя Комиссии, в документах, за исключением 

решений и протоколов заседаний Комиссий, на которых предусмотрена подпись 

председателя Комиссии, делается запись: «Заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии». В решениях, принимаемых комиссией, 

и протоколах заседаний комиссий в этом случае делается запись: 

«Председательствующий на заседании». 

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии в документах, на 

которых предусмотрена его подпись, делается запись: "Исполняющий обязанности 

секретаря территориальной избирательной комиссии", ставится подпись и 

указываются фамилия, имя, отчество члена Комиссии, исполняющего обязанности 

секретаря Комиссии. 

В случае временного отсутствия председателя Комиссии и заместителя 

председателя Комиссии на заседаниях Комиссии председательствует секретарь 

Комиссии. На данном заседании принимается решение о возложении обязанностей 

секретаря Комиссии на одного из членов Комиссии с правом решающего голоса, о 

чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. В данном случае в 

документах делаются записи: «Председательствующий на заседании», «Секретарь 

заседания». 

 

Статья 73. В случае возложения на Комиссию полномочий иной комиссии, 

в соответствии со статей 6 настоящего Регламента, Комиссия принимает решения, 

которые оформляются как решения соответствующих комиссий. При этом в 

решении о возложении полномочий соответствующей комиссии необходимо 

указать порядок использования соответствующих бланков документов, печатей.  

 

Статья 74. Решения Комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и 

проведением выборов, референдума, народного опроса, отзыва, публикуются в 

муниципальном периодическом печатном издании либо доводятся до сведения 



избирателей, участников референдума, народного опроса, отзыва иным путем в 

объеме и сроки установленные законом. 

Решения Комиссии, относящиеся к основной деятельности, направляются 

для размещения на странице Комиссии официального сайта и для размещения в 

разделе «Избирательная комиссия» официального сайта муниципального 

образования Мамонтовский район Алтайского края. 

Решения Комиссии, касающиеся кадровых вопросов составов и резерва 

участковых комиссий, дополнительно направляются для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном 

формированию участковых комиссий и резерва составов участковых комиссий. 

Иные решения Комиссии доводятся до всеобщего сведения в порядке, 

определяемом Комиссией самостоятельно.  

 

Статья 75. Нормативные решения Комиссии вступают в силу с момента их 

опубликования, если иной срок не определен Федеральным законом, Кодексом, 

решением Комиссии.  

Иные решения вступают в силу с момента принятия. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРОВОГО (ОРГАНИЗАЦИОННОГО) 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

 
Статья 76. Дата, место и время проведения первого (организационного) 

заседания Комиссии определяются сформировавшим ее органом по согласованию 

Комиссией, о чем немедленно информируются все члены сформированной 

Комиссии с правом решающего голоса.  

 

Статья 77. Открывает и ведет первое (организационное) заседание 

Комиссии председатель Комиссии. 

 
Статья 78. На первом заседании Комиссии:  

председательствующий представляет членов Комиссии с правом решающего 

голоса, а также членов Комиссии с правом совещательного голоса, полномочия 

которых продолжаются до окончания регистрации кандидатов (списков 

кандидатов) на следующих выборах в тот же орган или на ту же должность;  
избирается открытым голосованием счетная комиссия в составе трех членов 

Комиссии с правом решающего голоса большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии;  

избираются тайным голосованием заместитель председателя и секретарь 

Комиссии из числа членов Комиссии с правом решающего голоса в порядке, 

установленном настоящим Регламентом. 

 

Статья 79. После открытия заседания Комиссии открытым голосованием 

членов Комиссии из их числа избирается счетная комиссия в составе трех членов 

Комиссии с правом решающего голоса.  

Из своего состава члены счетной комиссии избирают председателя и 

секретаря счетной комиссии. 

 



Статья 80. Голосование по избранию заместителя председателя Комиссии и 

секретаря Комиссии проводится по каждой должности отдельно.  

До голосования члены Комиссии выдвигают кандидатов на эти должности. 

Член Комиссии с правом решающего голоса вправе выдвинуть свою кандидатуру. 

По кандидатам, давшим согласие баллотироваться на соответствующую 

должность, может проводиться обсуждение, в ходе которого члены Комиссии 

вправе задавать вопросы кандидату и получать на них ответы.  

Члены Комиссии, выдвинутые кандидатами на должности, вправе заявить об 

отводе своей кандидатуры. Самоотвод не подлежит обсуждению и принимается 

Комиссией. 

 

Статья 81. Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на 

выборную должность, Комиссия выводит его из состава счетной комиссии и 

избирает нового члена счетной комиссии. 

 

Статья 82. Комиссия по предложению председателя счетной комиссии 

открытым голосованием утверждает форму и текст бюллетеня для тайного 

голосования по выборам на соответствующую должность, количество бюллетеней 

для тайного голосования.  

Если на соответствующую должность выдвинуто два и более кандидатов, то 

фамилии, имена и отчества кандидатов помещаются в бюллетене для тайного 

голосования в алфавитном порядке.  

Счетная комиссия изготавливает бюллетени для тайного голосования в 

необходимом количестве, после чего каждому члену Комиссии с правом 

решающего голоса член счетной комиссии выдает под роспись бюллетень для 

тайного голосования, на обороте которого в присутствии членов Комиссии 

расписываются члены счетной комиссии. 

 

Статья 83. Заполняя бюллетень для тайного голосования, член Комиссии с 

правом решающего голоса ставит любой знак в пустом квадрате напротив 

фамилии, имени и отчества того кандидата, за которого он голосует, либо в 

квадратах «ЗА» или «ПРОТИВ», после чего опускает заполненный бюллетень для 

тайного голосования в предварительно опечатанный ящик для голосования. 

После того как проголосовали все присутствующие на заседании члены 

Комиссии с правом решающего голоса либо после завершения предварительно 

установленного времени голосования, председатель счетной комиссии объявляет 

голосование законченным и в присутствии членов Комиссии после погашения 

неиспользованные бюллетени приступает к процедуре подсчета голосов. 

 

Статья 84. Счетная комиссия в присутствии членов Комиссии вскрывает 

ящик для голосования и проверяет действительность бюллетеней для тайного 

голосования. Бюллетени для тайного голосования, по которым невозможно 

установить волеизъявление голосовавшего, признаются счетной комиссией 

недействительными. Затем устанавливается общее количество находящихся в 

ящике для голосования действительных бюллетеней и подсчитывается число 

голосов, полученных кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую 

должность, либо поданных по позициям «ЗА» и «ПРОТИВ». 

 



Статья 85. Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составляет 

протокол об итогах голосования, в который вносятся следующие данные: 

наименование должности, на которую проводится избрание; 

дата, время и место проведения голосования; 

фамилия, имя, отчество кандидата (кандидатов), внесенные в бюллетень; 

число изготовленных бюллетеней; 

число выданных бюллетеней; 

число погашенных бюллетеней; 

число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования; 

число действительных бюллетеней; 

число недействительных бюллетеней; 

число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в бюллетень 

для тайного голосования включено два и более кандидатов), либо по 

позициям «ЗА» и «ПРОТИВ». 

 

Статья 86. Избранным на соответствующую должность считается кандидат 

– член Комиссии, за которого подано более половины голосов от установленного 

числа членов Комиссии с правом решающего голоса. 

 

Статья 87. По итогам голосования Комиссия на основании протокола об 

итогах голосования, составленного счетной комиссией, принимает одно из 

следующих решений: 

об избрании на соответствующую должность члена Комиссии, получившего 

необходимое число голосов; 

о проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если 

кандидат (ни один из кандидатов) – член Комиссии не получил необходимое для 

избрания число голосов. 

 

Статья 88. После завершения выборов на соответствующую должность в 

таком же порядке проводится голосование по другой должности. 

 

Статья 89. После утверждения членами Комиссии с правом решающего 

голоса протокола счетной комиссии об итогах голосования по выборам на каждую 

должность соответствующие бюллетени (действительные, недействительные и 

погашенные) упаковываются в конверт, который заклеивается, опечатывается и 

приобщается к протоколу заседания Комиссии. На конверте делается надпись с 

наименованием соответствующих выборов и указывается суммарное число всех 

бюллетеней, находящихся в конверте. 

К протоколу первого (организационного) заседания Комиссии приобщаются 

все протоколы счетной комиссии. 

 

Статья 90. Избрание заместителя председателя Комиссии и секретаря 

Комиссии оформляются решениями Комиссии, копии которых незамедлительно 

направляются в Избирательную комиссию Алтайского края. 

 

8. СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
КОМИССИИ 

 



Статья 91. Для предварительного изучения, рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Комиссии, в целях оперативного решения 

вопросов по контролю за соблюдением участниками избирательного и 

референдумного процесса порядка и правил, установленных избирательным 

законодательством, для содействия в реализации решений Комиссии, последней 

могут создаваться рабочие органы Комиссии (Контрольно-ревизионная служба при 

Комиссии, рабочие группы, иные органы). 

 

Статья 92. Исходя из задач, порядка и форм деятельности, рабочие органы 

Комиссии могут быть постоянно действующими или временными. 

 

Статья 93. Персональный состав и положения о рабочих органах Комиссии 

утверждаются Комиссией.  

Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности рабочих органов осуществляется Комиссией. 

 

Статья 94. Деятельность рабочего органа Комиссии осуществляется на 

основе коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в 

его компетенцию. 

 

Статья 95. На заседании рабочего органа Комиссии вправе присутствовать и 

высказывать свое мнение члены Комиссии, не входящие в состав данного органа, 

члены Избирательной комиссии Алтайского края и работники ее аппарата, иные 

заинтересованные лица. 

 

Статья 96. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких рабочих органов 

Комиссии, могут по их инициативе, а также по поручению Комиссии, председателя 

Комиссии подготавливаться и рассматриваться совместно. 

 

Статья 97. Рабочий орган Комиссии принимает решения и иные документы, 

которые подписываются руководителем данного органа. При необходимости 

рабочий орган Комиссии может внести на рассмотрение Комиссии 

подготовленный им проект решения Комиссии. 

На заседании рабочего органа Комиссии ведет протокол заседания. 

 

Статья 98. Подготовленные рабочим органом Комиссии документы 

вносятся на рассмотрение Комиссии и рассматриваются последними в 

установленном порядке. 

 
Статья 99. Рабочий орган Комиссии, в задачи которого входит сбор и 

систематизация сведений о ходе избирательных действий, регулярно вносит на 

рассмотрение Комиссии соответствующую информацию - сообщения, 

аналитические записки. 

 

Статья 100. В случае необходимости рабочий орган Комиссии вносит в 

Комиссию предложения об улучшении работы Комиссии, устранении выявленных 

недостатков. 

 



9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМИССИЕЙ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, ПРАВА НА 

УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ, НАРОДНОМ ОПРОСЕ, ОТЗЫВЕ 
 
Статья 101. В соответствии с федеральным законодательством о выборах и 

референдуме, Кодексом в Комиссии рассматриваются жалобы (заявления) на 

решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, а также права на участие в референдуме, народном 

опросе, отзыве. При этом Комиссия обязана, не направляя жалобу в нижестоящую 

комиссию, за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не 

были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии рассмотреть жалобу и 

вынести одно из следующих решений: 

оставить жалобу без удовлетворения; 

отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)) и принять решение по существу; 

отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию повторно 

рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить определенное 

действие). 

 

Статья 102. Поступившие в ходе избирательной кампании, кампании 

референдума, народного опроса, отзыва в Комиссию жалобы (заявления) и 

обращения рассматриваются членами Комиссии с правом решающего голоса, а в 

случае необходимости вносятся на предварительное рассмотрение 

соответствующей рабочей группы, а затем на заседание Комиссии. 

 

Статья 103. Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в 

период избирательной кампании, кампании референдума, народного опроса, 

отзыва принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего 

дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем 

голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют 

дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 

десятидневный срок.  

 

Статья 104. Комиссия вправе, в том числе в связи с поступившими 

обращениями, обращаться с представлениями о проведении соответствующих 

проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы 

исполнительной власти. Указанные органы обязаны в пятидневный срок, если 

представление получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по пресечению этих 

нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах Комиссию. Если 

факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, 

указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

 

Статья 105. Решение Комиссии по существу жалобы (заявления) 

принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии, 



за исключением решений, принимаемых Комиссией по вопросам, 

предусмотренным статьей 69 настоящего Регламента.  

 

Статья 106. Если по существу жалобы (заявления) или обращения нет 

необходимости принимать решение Комиссии, то заявителю в указанные выше 

сроки направляется письменный ответ, который подписывается председателем 

Комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии или секретарем 

Комиссии. Если по существу жалобы (заявления) принимается решение Комиссии, 

заявителю в установленные сроки направляется копия принятого Комиссией по 

итогам рассмотрения жалобы (заявления) решения. 

 

Статья 107. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения 

того же заявителя с аналогичной жалобой в Комиссию, Комиссия 

приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную 

силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы Комиссия 

прекращает ее рассмотрение. 

 

Статья 108. Комиссия вправе потребовать от нижестоящих комиссий, 

избирательных объединений, групп избирателей, сторон по проведению 

голосования, государственных органов и органов местного самоуправления, 

учреждений, организаций, в том числе организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации, и их должностных лиц представления 

необходимых сведений и материалов, связанных с реализацией федерального 

законодательства о выборах и референдуме, Кодекса.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 109. Регламент Комиссии, изменения и дополнения к нему 

принимаются большинством голосов от установленного числа членов Комиссии 

(то есть 5 или более 5 голосов членов Комиссии с правом решающего голоса).  

 
Статья 110. Предложения по изменениям и дополнениям в Регламент 

передаются председателю Комиссии, который представляет их на рассмотрение 

Комиссии. Изменения и дополнения в Регламент вносятся решением Комиссии. 

 

Статья 111. Предложения об изменении и дополнении Регламента 

Комиссии рассматриваются на заседании Комиссии в первоочередном порядке.  

 

Статья 112. Регламент Комиссии, вносимые в него изменения и 

дополнения, вступают в силу со дня их принятия.  

 

 
 


