СТАТУС ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

НАЗНАЧЕНИЕ

СУБЪЕКТЫ

кандидат (п.
20 статьи 29)

избирательное
объединение,
выдвинувшее
список
кандидатов ( п. 20
статьи 29)

УРОВЕНЬ

1. ИК, регистрирущая кандидата,
список кандидатов
2. Нежестоящая ИК

ОБЪЕМ ПОЛНОМОЧИЙ

избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата (ов) ( п. 20
статьи 29)

вышестоящая ИК по
отношению к ИК,
зарегистрировавшей
кандидата (ов)

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Лица, не имеющие гражданства РФ 2. Граждане РФ, не
достигшие 18 лет
3. депутаты законодательных (предситавительных) ОГВ, ОМС
4. выборные должностные лица, высшие должностные лица
субъектов РФ, главы местных администраций 5. судьи и
прокуроры 6. граждане РФ, признаные недееспособными 7.
члены СФ ФС РФ 8. работники аппаратов ИК
9. доверенные лица кандидатов, избирательных объединений
10. лица, замещающие канандные должности в воинских частях,
военных организациях и учреждениях (п. 21* статьи 29)

обладают равными правами с членами ИК
с правом решаюшего голоса по вопросам
подготовки и проведения выборов, за
исключением права: 1. Выдавать и
подписывать избирательные бюллетени,
открепительные удостоверения 2.
Участвовать в сортировке, подсчете и
погашении избирательных бюллетеней 3.
составлять протокол об итогах
голосования, о результатах выборов 4.
участвовать в голосовании при принятии
ИК решения и подписывать решения ИК 5.
составлять протоколы об
административных правонарушениях (п. 22
статьи 29)

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

в ИК, действующей на постоянной основе: 1.
После окончания регистрации кандидатов,
списков кандидатов на следующих выборах в тот
же орган или на ту же должность, если были
назначены кандидатами, которые избраны, или
избирательными объединениями, списки
кандидатов которых были допущены к
распределению депутатских мандатов 2. в день
окончания соответствующей избирательной
кампании (п. 24 статьи 29)

в иной ИК : одновременно с прекращением
полномочий этих ИК (п. 24 статьи 29)

со дня отказа в регистрации кандидату, отказа в
регистрации списка кандидатов, аннулирования
или отмены регистрации кандидата, списка
кандидата (если решение об отказе в регистрации
обжаловано в суд - со дня вступления в силу
решения суда о законности отказа в регистрации)
(п. 24 статьи 29)

по решению лица или органа, назначивших члена
ИК (п. 26 статьи 29)

