
ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
 

 

Пункт 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

 

Территориальная комиссия: 

а) осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

б) обеспечивает на соответствующей территории соблюдение нормативов 

технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) 

для участковых комиссий; 

в) обеспечивает на соответствующей территории реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, развитием 

избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и 

развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, 

профессиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, 

референдумов; 

г) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого 

порядка установления итогов голосования; 

д) распределяет выделенные ей из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов, референдума, контролирует целевое использование указанных 

средств; 

е) оказывает методическую, организационно-техническую помощь 

нижестоящим комиссиям; 

ж) заслушивает сообщения органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением выборов, референдума; 

з) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения; 



и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, конституцией (уставом), законами 

субъекта Российской Федерации. 

 

 

Статья 32 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ 

«О референдуме Российской Федерации» 

 

1. Территориальная комиссия при подготовке и проведении референдума: 

1) осуществляет контроль за подготовкой и проведением референдума, 

соблюдением права на участие в референдуме на соответствующей территории, 

информирует население о месте нахождения и номерах телефонов территориальной 

и участковых комиссий; 

2) составляет отдельно по каждому участку референдума списки участников 

референдума по форме, установленной Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, и передает их в соответствующие участковые комиссии, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 4 - 7 статьи 42 настоящего 

Федерального конституционного закона; 

3) формирует участковые комиссии и назначает их председателей; 

4) координирует работу участковых комиссий на соответствующей территории, 

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) этих 

комиссий и принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

5) заслушивает сообщения представителей органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением референдума; 

6) распределяет средства, выделенные на подготовку и проведение референдума, в 

том числе между участковыми комиссиями, а также осуществляет контроль за 

целевым использованием этих средств; 

7) организует доставку в участковые комиссии бюллетеней и иных документов, 

связанных с подготовкой и проведением референдума; 

8) выдает участникам референдума открепительные удостоверения; 



9) оказывает методическую, организационно-техническую и иную помощь 

участковым комиссиям в организации голосования на участках референдума; 

10) осуществляет контроль за соблюдением на соответствующей территории 

порядка проведения агитации по вопросам референдума и информирования 

участников референдума; 

11) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС "Выборы" в 

соответствии с порядком, установленным Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации; 

12) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей территории 

порядка подсчета голосов участников референдума, установления итогов 

голосования; 

13) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, сообщает их 

средствам массовой информации и передает протокол об итогах голосования в 

избирательную комиссию субъекта Российской Федерации; 

14) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением 

референдума, в вышестоящую комиссию референдума или архивное учреждение 

субъекта Российской Федерации в порядке, утвержденном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, или уничтожает указанные 

документы по истечении сроков их хранения; 

15) информирует участников референдума о вопросе (вопросах) референдума, 

порядке и сроках подготовки и проведения референдума; 

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным 

конституционным законом, федеральными законами. 

 

 

Статья 30Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

 

1. Территориальная избирательная комиссия при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы: 

1) осуществляет контроль за подготовкой и проведением выборов, 

соблюдением избирательных прав граждан на соответствующей территории, 



информирует избирателей о месте нахождения и номерах телефонов 

территориальной и участковых избирательных комиссий; 

2) формирует в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

участковые избирательные комиссии и назначает их председателей; 

3) координирует работу участковых избирательных комиссий на 

соответствующей территории, рассматривает жалобы (заявления) на решения и 

действия (бездействие) этих избирательных комиссий и принимает по жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

4) составляет отдельно по каждому избирательному участку списки 

избирателей по форме, установленной Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 - 7 

статьи 16 настоящего Федерального закона, уточняет сведения об избирателях; 

5) заслушивает сообщения представителей органов местного самоуправления 

по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

6) распределяет средства, выделенные ей на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов, в том числе между участковыми 

избирательными комиссиями, осуществляет контроль за целевым использованием 

этих средств; 

7) организует доставку в участковые избирательные комиссии избирательных 

бюллетеней и иных документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации; 

8) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2018 N 150-ФЗ; 

9) оказывает методическую, организационно-техническую и иную помощь 

участковым избирательным комиссиям в организации голосования на 

избирательных участках; 

10) осуществляет контроль за соблюдением на соответствующей территории 

порядка информирования избирателей, проведения предвыборной агитации; 

11) обеспечивает единообразное использование на соответствующей 

территории ГАС "Выборы" в соответствии с порядком, установленным Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации; 

12) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей территории 

единого порядка подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования; 

13) обеспечивает соблюдение утвержденных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации нормативов технологического оборудования 
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(кабин для голосования, ящиков для голосования) для участковых избирательных 

комиссий; 

14) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, 

сообщает их средствам массовой информации и передает протоколы об итогах 

голосования в окружную избирательную комиссию; 

15) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, в вышестоящую избирательную комиссию или архивное 

учреждение субъекта Российской Федерации в порядке, утвержденном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, или уничтожает указанные 

документы по истечении сроков их хранения; 

16) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании; 

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 

 

Статья 21 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» 

 

1. Территориальная избирательная комиссия при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации: 

1) осуществляет контроль за подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации на соответствующей территории, информирует население о 

месте нахождения и номерах телефонов территориальной и участковых 

избирательных комиссий; 

2) формирует участковые избирательные комиссии и назначает их 

председателей; 

3) координирует работу участковых избирательных комиссий на 

соответствующей территории, рассматривает жалобы (заявления) на решения и 

действия (бездействие) этих избирательных комиссий и принимает по жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

4) составляет отдельно по каждому избирательному участку, находящемуся на 

соответствующей территории, списки избирателей по форме, утвержденной 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, за исключением 
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случаев, предусмотренных пунктами 3 - 6 статьи 26 настоящего Федерального 

закона; 

5) заслушивает сообщения представителей органов местного самоуправления 

по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации; 

6) распределяет средства, выделенные ей на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в том числе 

между участковыми избирательными комиссиями, осуществляет контроль за 

целевым использованием этих средств; 

7) обеспечивает совместно с избирательной комиссией субъекта Российской 

Федерации на соответствующей территории для всех кандидатов соблюдение 

установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами 

условий предвыборной деятельности; 

8) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС "Выборы" 

в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации; 

9) организует доставку в участковые избирательные комиссии избирательных 

бюллетеней и иных документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской Федерации; 

10) утратил силу. - Федеральный закон от 01.06.2017 N 103-ФЗ; 

11) оказывает методическую, организационно-техническую и иную помощь 

участковым избирательным комиссиям в организации голосования на 

избирательных участках; 

12) обеспечивает соблюдение утвержденных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации нормативов технологического оборудования 

(кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых избирательных 

комиссий; 

13) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей территории 

единого порядка подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования; 

14) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, 

сообщает их представителям средств массовой информации и передает протокол об 

итогах голосования в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации; 

15) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов Президента Российской Федерации, в вышестоящую 

избирательную комиссию или архивное учреждение субъекта Российской 
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Федерации в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, или уничтожает указанные документы по 

истечении сроков их хранения; 

16) информирует избирателей о сроках и порядке осуществления 

избирательных действий, о ходе избирательной кампании; 

17) осуществляет контроль за соблюдением порядка информирования 

избирателей, проведения предвыборной агитации на соответствующей территории; 

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
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