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Согласно закону, член комиссии с правом совещательного голоса имеет 

право: 

- перед началом голосования убедиться в том, что ящики для голосова-

ния пусты;  

- присутствовать при проведении голосования в месте, в котором это 

голосование проводится, и наблюдать за соблюдением законодательства о 

выборах при реализации избирателями активного избирательного права;  

- знакомиться со всеми избирательными документами, находящимися в 

распоряжении участковой избирательной комиссии, получать копии этих до-

кументов требовать заверения копий этих документов;  

- обращаться к председателю участковой избирательной комиссии с 

вопросами и замечаниями, касающимися организации процесса голосования;  

- выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии и требовать проведения по данным во-

просам голосования;  

- задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответ-

ствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;  

- обжаловать являющиеся, по его мнению, незаконными действия 

участковой избирательной комиссии либо ее членов в саму комиссию, выше-

стоящую избирательную комиссию или в районный суд; 

- присутствовать при подсчете голосов избирателей и осуществлении 

участковой избирательной комиссией, членом которой он является, работы 

со списками избирателей, с бюллетенями, открепительными удостоверения-

ми, наблюдать за соблюдением законодательства о выборах при проведении 

подсчета голосов избирателей;  

- по окончании работы участковой избирательной комиссии со списком 

избирателей в процессе подсчета голосов избирателей ознакомиться с полу-

ченными итоговыми результатами и с самим списком, а также проверить 

правильность подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших уча-

стие в голосовании;  



- удостовериться в правильности сортировки избирательных бюллете-

ней по кандидатам, избирательным объединениям;  

- присутствовать при упаковке избирательных бюллетеней в отдельные 

пачки, мешки (коробки), поставить на мешки или коробки, в которые упако-

ваны пачки избирательных бюллетеней, свою подпись;  

- наблюдать за соблюдением законодательства о выборах при установ-

лении итогов голосования, получить заверенную копию протокола об итогах 

голосования;  

- незамедлительно после составления ознакомиться со вторым экзем-

пляром протокола об итогах голосования;  

- все действия членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, осуществляемые ими в связи с исполнением полномочий 

комиссии по проведению голосования и установлению его итогов, должны 

находиться в поле зрения члена участковой избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса (п. 11 ст. 61 Федерального закона);  

- председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о 

том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосо-

вание вне помещения для голосования не позднее чем за 30 минут до пред-

стоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также пред-

ложить членам участковой избирательной комиссии с правом совещательно-

го голоса присутствовать при его проведении (п. 6 ст. 66 Федерального зако-

на);  

- места, отведенные для непосредственного подсчета голосов избирате-

лей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы к ним был обеспечен 

доступ членов участковой избирательной комиссии как с правом решающего, 

так и с правом совещательного голоса (п. 10 ст. 68 Федерального закона).  

 



 

	

	


