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Носителем суверенитета и единственным источников власти в России 

является ее народ, который осуществляет деятельность как непосредственно, 

так и через органы государственной и муниципальной власти. Право избирать 

(активное) и право быть избранным (пассивное избирательное право) в органы 

государственной и местной власти гарантировано положениями декабрьской 

Конституции России [1]. 

Одной из форм реализации гражданами России права на участие в 

управлении делами государства является участие в деятельности коллегиальных 

органов, организующих и обеспечивающих подготовку и проведение выборов, - 

избирательных комиссий. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России» полная 

система избирательных комиссий включает Центральную избирательную 

комиссию России, избирательные комиссии субъектов России, избирательные 

комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, 

территориальные и участковые избирательные комиссии (пункт и 3 статьи 20) 

[2]. 

В Республике Башкортостан действуют следующие комиссии: 

Центральная избирательная комиссия РБ, избирательные комиссии 

муниципальных образований, окружные, территориальные и участковые 
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избирательные комиссии [3]. 

Рассмотрим более подробно порядок организации деятельности 

избирательной комиссии муниципального образования и ее полномочия на 

примере Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

В соответствии со статьей 25 Устава городского округа города Уфы РБ [4] 

в компетенцию Избирательной комиссии городского округа входит организация 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума. 

Избирательная комиссии также регистрирует инициативную группу по 

осуществлению правотворческой инициативы, голосования по вопросам 

изменения границ городского округа, преобразования городского округа.  

Избирательная комиссия является муниципальным органом, но не входит 

в структуру органов местного самоуправления. 

Полномочия избирательной комиссии городского округа осуществляют 12 

членов комиссии с правом решающего голоса. 

Законом об основных гарантиях избирательных прав, Кодексом 

Республики Башкортостан о выборах устанавливается порядок формирования, 

компетенция, полномочия избирательной комиссии. 

Избирательная комиссия городского округа город Уфа формируется на 

основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в ГД ФС РФ, 

Государственном собрании, а также предложений избирательных объединений, 

выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских 

мандатов в представительном органе городского округа, предложений собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 

предложений избирательной комиссии предыдущего состава, Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан, сроком полномочий на 

пять лет. 

Членами избирательной комиссии с правом решающего голоса могут 

быть граждане Российской Федерации, обладающие дееспособностью, 
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достигшие возраста 18 лет, не являющиеся депутатами представительного 

органа государственной власти, органов местного самоуправления, не 

являющиеся выборными должностными лицами, главами местных 

администраций, судьями, прокурорами. 

Одним из принципов, на которых строится работа избирательных 

комиссий в ходе организации выборов и референдумов, является принцип 

независимости, означающий также независимость и беспристрастность их 

членов как лиц, наделенных публично значимыми функциями. Реализация этого 

принципа требует от федерального законодателя предоставления тем из них, кто 

осуществляет полномочия члена избирательной комиссии наряду с 

обязанностями по трудовому договору, особых гарантий в рамках трудовых 

отношений. 

Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции 

рассматривать, поступившие к ним в ходе избирательной кампании обращения 

о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать 

письменные ответы в пятидневный срок, а по обращениям, поступивших в день 

голосования или на следующий день – немедленно. 

Государственные органы Республики Башкортостан, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их 

должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в 

реализации их полномочий. 

Избирательные комиссии для оказания помощи по подготовке и 

проведению выборов могут привлекать граждан к выполнению работ и 

оказанию услуг по гражданско-правовым договорам. 

В настоящее время решением Совета городского округа город Уфа РБ от 

08 декабря 2016 года утвержден новый состав Избирательной комиссии 

городского округа город Уфа РБ. Необходимость в принятии данного решения 

возникла в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава 

Избирательной комиссии, который был сформирован в ноябре 2011 года. В 

состав комиссии депутаты включили: Ахметшину Людмилу Семеновну, 
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Гадельшина Альберта Валидияновича, Гайдаренко Татьяну Михайловну, 

Горденко Ольгу Сергеевну, Демидову Татьяну Константиновну, Еркаеву 

Надежду Дмитриевну, Зайнуллина Тимура Расимовича, Исаеву Ирину 

Васильевну, Кильмаматову Арину Алексеевну, Махиянова Риффана Набиевича, 

Сулейманова Артёма Валерьевича, Толстых Александра Михайловича. 

Новый состав Избирательной комиссии городского округа город Уфа РБ 

провел первое заседание в соответствии с законодательством в срок до 23 

декабря 2016 года. 
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