
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Республики Башкортостан 

от 27 марта 2018 года № 33/2 - 6 

 

ПЛАН  

мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий 

на территории Республики Башкортостан 
 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные 

1.  

Направление информационного 

письма председателям 

территориальных избирательных 

комиссий (далее – ТИК), главам 

администраций муниципальных 

районов и городских округов 

(далее – главы администраций) 

не позднее  

31 марта 2018 года 

М.Б.Долматова, 

организационно-

методический отдел 

2.  

Приведение в соответствие 

законодательству Российской 

Федерации о выборах 

постановлений (решений) глав 

администраций о схемах и 

описаниях избирательных 

участков, участков референдума 

на территории Республики 

Башкортостан 

01-10 апреля  

2018 года 

главы администраций, 

председатели ТИК, 

Информационный центр 

ЦИК РБ, 

М.Б. Долматова 

3.  

Представление в ЦИК РБ 

постановлений (решений) глав 

администраций, указанных в 

пункте 2 настоящего плана 

не позднее  

10 апреля 2018 года 

главы администраций, 

председатели ТИК 

организационно-

методический отдел 

4.  

Проведение совещания с 

руководителями региональных 

отделений политических партий 

по вопросам формирования 

участковых избирательных 

комиссий и резерва составов 

участковых комиссий 

в период 

17-20 апреля  

2018 года 

Центральная избирательная 

комиссия Республики 

Башкортостан 

5.  

Направление в Центральную 

избирательную комиссию 

Российской Федерации для 

согласования решений об 

уточнении перечня 

избирательных участков, 

участков референдума и (или) их 

границ1 

не позднее  

16 апреля 2018 года 

Центральная избирательная 

комиссия Республики 

Башкортостан, 

М.Б.Долматова, 

Р.З.Арсланов 

                                                 
1 В случае, предусмотренном подпунктом "в", "г" или "д" пункта 2.1 статьи 19 ФЗ-67 



6.  

Обновление постоянного раздела 

на информационном портале 

Центральной избирательной 

комиссии Республики 

Башкортостан «Найди свой 

участок» 

не позднее  

20 апреля 2018 года 

М.В.Гадилов, 

Информационный центр 

ЦИК РБ, 

ТИК 

7.  

Определение перечня 

формирующихся участковых 

избирательных комиссий (далее – 

УИК) и числа членов УИК с 

правом решающего голоса по 

каждой формирующейся УИК 

16 апреля 2018 года председатели ТИК 

8.  

Принятие решения о приеме 

предложений в составы УИК, 

подлежащих формированию 

16 апреля 2018 года председатели ТИК 

9.  

Опубликование в СМИ 

(обнародование) сообщения о 

приеме предложений по 

формированию УИК с 

информацией о сроках и порядке 

представления предложений о 

кандидатурах для назначения в 

состав УИК, о количестве членов 

УИК  

не позднее 

17 апреля 2018 года 
председатели ТИК 

10.  

Направление в Центральную 

избирательную комиссию 

Республики Башкортостан (далее 

– ЦИК РБ) сообщения о приеме 

предложений по формированию 

УИК 

не позднее  

17 апреля 2018 года 
председатели ТИК 

11.  

Размещение сообщений о приеме 

предложений в составы УИК на 

сайте ЦИК РБ в специальном 

разделе, посвященном 

формированию УИК и резервов 

составов УИК2 

не позднее  

18 апреля 2018 года 

организационно-

методический отдел, 

Информационный отдел 

ЦИК РБ 

12.  
Прием предложений по 

формированию УИК 

в период 

с 18 апреля по  

17 мая 2018 года 

ТИК 

13.  
Проверка представленных 

сведений о предлагаемых 

кандидатурах 

весь период 
ТИК, органы, 

осуществляющие проверку 

14.  

Принятие решений о 

формировании участковых 

комиссий на заседаниях ТИК, 

назначение их председателей 

по окончании 

проверки, 

указанной в пункте 

13 настоящего 

плана 

ТИК 

                                                 
2 Пункт 8.5 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий» утвержденных постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 г.№192/1337-5. 



15.  
Организация, проведение первых 

организационных заседаний УИК 

в десятидневный 

срок после дня 

окончания 

избирательной 

кампании по 

выборам 

Президента РФ3,  

но не позднее чем 

на пятнадцатый 

день после 

вынесения решения 

о назначении 

членов с правом 

решающего голоса4 

ТИК, председатели УИК 

16.  

Избрание заместителя 

председателя и секретаря 

участковой избирательной 

комиссии 

на первом  

заседании  

участковой  

избирательной 

комиссии 

УИК 

17.  

Выдача удостоверений членам 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

после проведения 

первого заседания 

участковой 

избирательной 

комиссии 

ТИК 

18.  

Введение информации о составах 

участковых избирательных 

комиссий в задачу «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

после проведения 

первых заседаний 

УИК 

председатели ТИК, 

Информационный центр 

ЦИК РБ 

19.  

Направление в ЦИК РБ решений 

ТИК с предложениями 

кандидатур для зачисления в 

резерв составов участковых 

комиссий 

не позднее чем 

через 30 дней со 

дня окончания 

формирования 

УИК 

председатели ТИК 

20.  
Формирование резерва составов 

участковых комиссий 

не позднее чем 

через 45 дней со 

дня окончания 

формирования 

УИК 

ЦИК РБ 

21.  
Обучение членов УИК (по 

отдельному плану) 

июль-август  

2018 года 
ТИК 

 

                                                 
3 Официальное опубликование результатов выборов – 24 марта 2018 года, «Российская газета» №61с(7524с), 

окончание избирательной кампании по выборам Президента РФ – в день представления ЦИК РФ отчета о 

расходовании…в палаты ФС РФ (не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих 

результатов выборов – не позднее 24 июня 2018 года). 
4 Пункт 8.12. Методических рекомендаций по формированию избирательных комиссий… «согласно пункту 3 

статьи 28 Федерального закона участковая избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не 

позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего 

голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий участковой избирательной комиссии предыдущего 

состава». 


